
 

 

Администрация Московского района: 
01.08.2022г. рабочей группой администрации Московского района г. Н.Новгорода при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплекто-
ванных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по следующим адресам: 
1. Ул. Коминтерна, д.16 (за домом), а/м ВАЗ 2112, г/н К127ЕМ/152, черного цвета. 
2. Ул. Чаадаева, д.42 (напротив подъезда № 1), а/м ВАЗ 2107, г/н отсутствует, цвет красный. 
3. Ул. Чаадаева, д.18 (перед домом), а/м Volkswagen passat, г/н отсутствует, цвет серый. 
4. Ул. Народная, д.38 (перед домом), Lifan smily, г/н М180АС/152, цвет серый. 
5. Ул. Народная, д.37а (за домом), г/н Е587КХ/152, цвет черный. 
6. Ул. Народная, д.30а (за домом), г/н отсутствует, цвет красный. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, 3 
с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

Администрация Советского района информирует: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 10 
августа 2022 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен предполагаемый самовольный 
нестационарный торговый объект по адресу: 
1) г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, у д. 43, автолавка, площадью 15 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок в течение 3 календарных дней со дня публикации настоящей информации в газете «День города. Нижний 
Новгород» представить в адрес администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от само-
вольно установленного объекта, осуществив перемещение своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура 
принудительного перемещения. (тел.417-09-28). 

Извещение о проведении аукциона по продаже 
14.09.2022 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: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Богатырская, напротив дома № 35, кадастровый номер 52:18:0010423:21, с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2022 № 4041 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Богатырская, напротив дома № 35, кадастровый номер 52:18:0010423:21, 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, Сормовский район, 
ул. Богатырская, напротив дома № 35, кадастровый номер 52:18:0010423:21, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Богатырская, напротив дома № 35, кадастровый номер 52:18:0010423:21. 
Площадь земельного участка: 1 000 +/– 11 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010423:21. 
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: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Богатырская, напротив дома № 35, № 77ГС-2021, дата выдачи 10.01.2022, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 77ГС-2021) разработан на основании сведений о топографической изученности территории масштаба М 1:500 по 
состоянию на 22.10.2021. 
Топографическая изученность территории подлежит полевой корректуре. 
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 «А» (полностью); 
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства: 
– вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ (частично), 
– вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (частично); 
– в зоне минимальных расстояний по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (кабели силовые всех напряжений) до фундаментов зданий и сооружений 
(частично). 
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/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=400мм, по ул. Волжская. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=200мм, идущая на КНС по ул. Полевая, 11а. 
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 низкого давления диаметром 89 мм, проложенный по ул. Богатырская. 
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 строительство ВОЛС 0,2 км и установка опор, при необходимости. 
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 «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
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) – 3 093 497,38 (три миллиона девяносто три тысячи четыреста девяносто семь) рублей 38 
копеек. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об оценке от 16.06.2022 № 46 рыночной стоимости земельного участка общей площадью 1 000 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 52:18:0010423:21, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Богатырская, напротив дома № 35, выполненного ООО «Консалтинг-Спектр» в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 92 800 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 1 546 748 (один миллион пятьсот сорок шесть тысяч семьсот сорок восемь) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 08.09.2022. 
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 
(12.09.2022, 16-00). 

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 14.09.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Сормовский район, ул. Богатырская, напротив дома № 35, кадастровый номер 52:18:0010423:21, 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 12.08.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 09.09.2022. 
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 08.09.2022); 
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, удостоверяю-
щий 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, 12.09.2022 в 16-00. 
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), 14.09.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 
(конференц-зал), 14.09.2022 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). Участники аукциона после оглашения начальной и каждой очередной цены 
поднимают билеты в случае, если они готовы заключить договор купли-продажи по более высокой цене. 
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, Сормовский район, ул. Богатырская, напротив дома № 35, 
кадастровый номер 52:18:0010423:21, 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. 

 

Нижний Новгород № 73 (1806) от 12 августа 2022 года



 

 

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Богатырская, напротив дома № 35, 

кадастровый номер 52:18:0010423:21, 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: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Богатырская, 
напротив дома № 35, кадастровый номер 52:18:0010423:21, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 14.09.2022. 
Площадь земельного участка: 1 000 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) 

Приложение № 3 
к извещению о проведении аукциона 

ДОГОВОР № _________ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород « ___ » ______________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-236, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: __________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ___________________________________________________; 
разрешенное использование: __________________________________________; 
земельный участок расположен в границах: 
– _________________________________________________________________; 
– _________________________________________________________________. 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: _____________________________________________________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения №  № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Приложения к настоящему договору 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

Приложение № 2 
к договору купли-продажи № ______ 
от « ___ » _________________ 2022 г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород «____»____________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-
236, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: ___________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ____________________________; 
разрешенное использование: ___________________________________________. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назна-
чению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ  __________________________________________________________ 

 
/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
Извещение о проведении аукциона по продаже 

14.09.2022 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: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, около дома № 23, кадастровый номер 52:18:0010423:22, с видом разрешенного использования: для индивидуаль-
ной жилой застройки. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2022 № 4042 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, около дома № 23, кадастровый номер 52:18:0010423:22, с 
видом разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Краснодарская, около дома № 23, кадастровый номер 52:18:0010423:22, с видом разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, около дома № 23, кадастровый номер 52:18:0010423:22. 
Площадь земельного участка: 650 +/– 9 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010423:22. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Краснодарская, около дома № 23, № 53ГС-2021, дата выдачи 08.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 53ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 22.10.2021, 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 «А» (полностью); 
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства: 
– вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ (частично), 
– вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (частично); 
– в зоне минимальных расстояний по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (кабели силовые всех напряжений) до фундаментов зданий и сооружений 
(частично). 
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/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=400мм, по ул. Волжская. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=150мм, идущая от дома № 22 по ул. Полесская. 
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 низкого давления диаметром 114 мм, проложенный по ул. Краснодарская. 
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 строительство ВОЛС 0,2 км и установка опор, при необходимости. 
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 «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
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) – 2 010 773,29 (два миллиона десять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 29 копеек. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об оценке от 16.06.2022 № 47 рыночной стоимости земельного участка общей площадью 650 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 52:18:0010423:22, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, около дома № 23, выполненного ООО «Консалтинг-Спектр» в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 60 300 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 1 005 386 (один миллион пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 08.09.2022. 
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 
(12.09.2022, 16-00). 

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 14.09.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, около дома № 23, кадастровый номер 52:18:0010423:22, с видом разрешенного использования: для индивидуальной жилой 
застройки. 

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 12.08.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 09.09.2022. 
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); 
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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 08.09.2022); 
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, удостоверяю-
щий 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, 12.09.2022 в 16-00. 
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 аукцио0а, 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), 14.09.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 14.09.2022 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). Участники аукциона после оглашения начальной и каждой очередной цены 
поднимают билеты в случае, если они готовы заключить договор купли-продажи по более высокой цене. 
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, Сормовский район, ул. Краснодарская, около дома № 23, 
кадастровый номер 52:18:0010423:22, с видом разрешенного использования: 

для индивидуальной жилой застройки 
___________________________________________________________________________________ 

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, Сормовский район, ул. Краснодарская, около дома № 23, 

кадастровый номер 52:18:0010423:22, с видом разрешенного использования: 
для индивидуальной жилой застройки 

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: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодар-
ская, около дома № 23, кадастровый номер 52:18:0010423:22, с видом разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки, который состоится 14.09.2022. 
Площадь земельного участка: 650 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) 

Приложение № 3 
к извещению о проведении аукциона 

ДОГОВОР № _________ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород « ___ » ______________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-236, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: __________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ___________________________________________________; 
разрешенное использование: __________________________________________; 
земельный участок расположен в границах: 
– _________________________________________________________________; 
– _________________________________________________________________. 

2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (_______________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: _____________________________________________________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения №  № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Приложения к настоящему договору 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
Приложение № 2 
к договору купли-продажи № ______ 
от « ___ » _________________ 2022 г. 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород «____»____________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2022, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2022-3-
236, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: ___________________; 
адрес (описание местоположения): ______________________________________; 
площадь: ___ кв. м; 
категория земель: ____________________________; 
разрешенное использование: ___________________________________________. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назна-
чению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 
 № 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 

Нежилое помещение пом ВП2, 
кадастровый номер 52:18:0050238:1883, 

этаж № 1 
 

Нижегородская 
область, г. Нижний 

Новгород, р-н Ленин-
ский, пр-кт Ленина, д. 

52 

143,5 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
от 08.08.2022 № 3965 

7063787,50 ООО «Омега-Дент» 

 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с _____19.08.2022_____ по _____26.08.2022_______ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __26.08.2022__18:00_, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

Министерство 
градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области 
Приказ от 3 августа 2022 г. № 07-01-01/12 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 4 июля 2022 г. № 99 
приказываю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части отображения на карте функционального зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060057:47 по улице Звездинка, 24А в Нижегородском районе объекта местного значения – дошкольной образовательной 
организации. 
2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложений о 
внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить 
подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области в срок до 15 августа 2022 г. 
3. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 3 августа 2022 г. № 07-01-02/26 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 4 июля 2022 г. № 99 
приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений 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. В части изменения (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия 
и зон достопримечательных мест) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) территории по улице Звездинка, 24А в Нижегородском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) на зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) 
территории по улице Композиторская, у дома № 20 в Ленинском районе; 
1.3. В части изменения (частично) зоны П*ТПК-4 (зона реорганизации застройки в застройку производственно-коммунальных объектов V класса опасности) на зону ТПК-4 (зона 
производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории в районе улицы Римского-Корсакова, 54 в Сормовском районе; 
1.4. В части установления подзоны территориальной зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности 
ТПК-о в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050308:12 по проезду Восточный, дом № 11 в Ленинском районе; 
1.5. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) территории по пер. Кожевенный, д. 6/7 в Нижегородском районе; 
1.6. В части установления подзоны территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0020070:1368 по проспекту Героев, 23-а в Московском районе; 
1.7. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную застройку 
городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории по улице Героя Поющего, напротив 
дома № 17, ГСК «Пингвин», блок 5, ряд 1, гараж 1 в Автозаводском районе; 
1.8. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса опасности) территории по улице Нижне-Валдайская, 32 в Приокском районе; 
1.9. В части отображения в статье 17 Правил на карте градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление 
комплексного развития территории в границах ул. Дальняя, ул. Большая Перекрестная в Нижегородском районе; 
1.10. В части изменения зоны ТЖсм (смешанной многоквартирной и общественной застройки) на зону Тр-3п (зона парков) на пересечении Мещерского бульвара, ул. Пролетарская 
и ул. Карла Маркса в Канавинском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
определить в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в срок до 15 августа 2022 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 4 августа 2022 г. № 07-02-02/114 

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Рыбинская, Канашская и реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением Носова Алексея Юрьевича (далее – Носов А.Ю.) от 8 июля 2022 г. № Вх-
406-283633/22 
приказываю: 
1. Разрешить Носову А.Ю. подготовку проекта межевания территории в границах улиц Рыбинская, Канашская и реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет 
собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 134/22. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Рыбинская, Канашская и реки Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в 
министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 4 августа 2022 г. № 07-02-02/114 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 4 августа 2022 г. № 07-02-02/116 

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
от 21 марта 2022 г. № 07-02-02/42 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Фудсервис-Москва» (далее 
– ООО «Фудсервис-Москва») от 28 июля 2022 г. № Вх-406-313750/22 
приказываю: 
1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 21 марта 2022 г. № 07-02-02/42 «О подготовке 
проекта межевания территории по Верхне-Волжской набережной, в районе дома № 8 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», изложив схему № 42/22, утвержденную 
приказом, в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 4 августа 2022 г. № 07-02-02/116 
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 4 августа 2022 г. № 07-02-02/117 

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 23 декабря 2019 г. № 07-02-02/178 

(с изменениями) 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением акционерного общества «Черниговская набережная» от 22 июля 2022 г. № Вх-406-
304670/22 
приказываю: 
1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23 декабря 2019 г. № 07-02-02/178 (с изменени-
ями) «О подготовке проекта планировки и межевания территории по улице Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода», заменив в пункте 2 слова «1 октября 2021 г. » словами «31 декабря 2023 г. ». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

Приказ от 5 августа 2022 г. № 07-02-02/118 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 

включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением Крупиной Оксаны Николаевны (далее – Крупина О.Н.) от 18 июля 2022 г. 
№ Вх-406-296390/22 
приказываю: 
1. Разрешить Крупиной О.Н. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 137/22. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
Приложение 

к приказу министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 5 августа 2022 г. № 07-02-02/118 
 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 8 августа 2022 г. № 07-02-02/119 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), прилегающей к поселку 
Новинки города Нижнего Новгорода 

(первая очередь) 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 15 декабря 2021 г. № 1173 «О комплексном 
развитии незастроенной территории, прилегающей к поселку Новинки, в границах Новинского сельсовета городского округа город Нижний Новгород» и в связи с обращением 
акционерного общества «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» (далее – АО «СЗ НО «Дирекция по строительству») от 7 июля 2022 
г. № Сл-328-05-465221/22 
приказываю: 
1. Разрешить АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания 
территории), прилегающей к поселку Новинки города Нижнего Новгорода (первая очередь), за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 131/22. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), прилегающей к поселку Новинки города 
Нижнего Новгорода (первая очередь), должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 
одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 8 августа 2022 г. № 07-02-02/119 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 9 августа 2022 г. № 07-02-02/121 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печёры 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Терминал Строительные Комплектации» (далее – ООО «Специализированный застройщик «Терминал СК») от 27 июля 2022 г. № Вх-406-311228/22 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «Специализированный застройщик «Терминал СК» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона VIII 
Верхние Печёры в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 20 ноября 2019г. № 07-02-03/111 (с изменениями), за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 77/22. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печёры в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настояще-
го приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

Приложение 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 9 августа 2022 г. № 07-02-02/121 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2022 № 3694 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, документацией по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул.Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28, (далее – Документация), в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» 
до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права пользования на земельный участок и права собственности на расположенный на нем 
объект недвижимости с предоставлением правообладателю возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемый земельный 
участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 109 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ128, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, участок 128, и расположенное на нем нежилое помещение площадью 44,3 кв.м, этаж 1, с 
кадастровым номером 52:18:0060167:195, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, тер. ГСК Автолюбитель (ул. Б. Печерская 82а), гараж 
128, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, стороне соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателя изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателю возмещение за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку и расположенному на нем объекту недвижимого 
имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объекта капитального 
строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) в отношении объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения 
пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления его сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Выступить главным распорядителем бюджетных средств на выполнение работ, указанных в пунктах 5.1 и 5.3 настоящего постановления. 
6.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.3. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением приложения к нему). 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2022 № 3695 
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 

 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, документацией по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул.Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (далее – Документация), в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» 
до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права пользования на земельный участок и права собственности на расположенный на нем 
объект недвижимого имущества с предоставлением правообладателю возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемый 
земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 22 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ91, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 60, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 12 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:70, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, 
д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж 60, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, стороне соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателя изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателю возмещение за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку и расположенному на нем объекту недвижимого 
имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объекта капитального 
строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) в отношении объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения 
пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления его сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Выступить главным распорядителем бюджетных средств на выполнение работ, указанных в пунктах 5.1 и 5.3 настоящего постановления. 
6.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.3. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением приложения к нему). 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 3772 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 
№ 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода», в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода: 
1.1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 106 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060159:23, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – под многоквартирный жилой дом, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, дом 77б, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: жилым домом с кадастровым номером 52:18:0060159:33, площадью 37,2 кв.м, адрес: Нижего-
родская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул. Печерская Б., д.77б, находящимся в собственности собственника, указанного в приложении к настоящему постановле-
нию. 
1.2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 221 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060159:372, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, улица Большая Печерская, дом 79А, и расположенное на нем жилое помещение – квартира с кадастровым номером 52:18:0060159:69, площадью 71,9 кв.м., адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. 79а, кв.7, находящаяся в общей долевой собственности собственников, указанных в 
приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060159:38, площадью 143,6 кв.м., назначением: 
жилое – здание, наименованием: жилой дом, количество этажей (в том числе подземных) 1, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, район Нижегородский, ул. Печерская 
Б., дом 79а. 
1.3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 110 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060159:18, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – под многоквартирный жилой дом, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новосол-
датская, 14, и расположенное на нем жилое помещение – квартира с кадастровым номером 52:18:0060159:139, площадью 28,6 кв.м., адрес: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул. Новосолдатская, д. 14, кв.1, находящаяся в собственности собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное 
в пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060159:80, площадью 28,6 кв.м., назначением: жилое – здание, наименованием: жилой дом, количество этажей 
(в том числе подземных) 1, адрес: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Новосолдатская, д. 14. 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложе-
нии к настоящему постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоя-
щего постановления. 
2.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.1 – 
1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и напра-
вить указанные проекты соглашений на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 2.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, 
подписанные проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения 
размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 
2.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления. 
2.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постанов-
ления, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведен-
ную государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
2.7. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
2.7.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления. 
2.7.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
2.8. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановле-
ния, согласно проектно-сметной документации. 
2.9. Для снятия объектов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в подпунктах 1.1 – 
1.3 пункта 1 настоящего постановления, на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
2.10. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
3.2. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капиталь-
ного строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
4.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 2.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 
настоящего постановления, и размера убытков, причиняемых изъятием, после доведения лимитов до департамента строительства и капитального ремонта администрации города 
Нижнего Новгорода. 
4.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
4.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановле-
ния и в приложении к настоящему постановлению, в связи с изъятием для муниципальных нужд. 
4.5. Довести до администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости 
возмещения за изымаемую недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления в адрес администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода отчетов об 
оценке изымаемой недвижимости. 
5. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение следующих видов работ: 
5.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления. 
5.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 3773 
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 
№ 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода», в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения договора аренды земельного участка с предоставлением правообладателю возмещения за 
изымаемый земельный участок в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060123:371 
площадью 3457 кв.м, категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: Для строительства здания многофункционального использования с апартамента-
ми на верхних этажах, помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. М.Горького, у дома № 71, предоставленный в аренду обществу с ограниченной ответственностью «АРМИНА» (ИНН 5245013207), по договору аренды земельного участка 
от 09.06.2016 № 18-5009 с*о на срок с 09.06.2016 по 09.06.2025, государственная регистрация аренды от 21.06.2016, регистрационная запись № 52-52/125-52/125/502/2016-3655/2, 
правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 26.05.2022. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.1.3. В министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления. 
2.5. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, стороне соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в случае отказа правообладателя изымаемого 
земельного участка от подписания соглашения об изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателю возмещение за изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, предусмотренное соглашением об изъятии 
или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку в целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города.Нижний Новгород». 
6. Департаменту цифровой трансформации (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимо-
сти, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня 
его издания. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 3774 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 34 литера А по улице Октябрьская 
 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16.07.2019 № 2353 «О признании многоквартирного дома 34 литера А по улице Октябрьская аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060074:618, занимаемый многоквартирным домом 34 литера А по улице Октябрьской 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 34 литера А по улице Октябрьской города Нижнего 
Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 34 литера А по улице Октябрьская города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложений к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложений к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2022 № 3846 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 
№ 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода», в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности на земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого 
имущества с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые земельные участки и 
расположенные на них объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок площадью 331 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060156:293, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
магазин по продаже спортивного оборудования, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Сенная, 11 дом «Б», литер «А», находящийся в 
собственности собственника, указанного в приложении № 1 к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
нежилое здание – кафе «Родник» площадью 189,9 кв.м, количество этажей 1, в том числе подземных этажей 0, кадастровый номер 52:18:0060159:89, адрес: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, пл. Сенная, д. 11б, находящееся в собственности собственника, указанного в приложении № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Земельный участок площадью 1221 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060158:24, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
административно-складское здание, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пл. Сенная, дом № 15, находящиеся в собственности собственника, 
указанного в приложении № 2 к настоящему постановлению, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: 
гараж и склад площадью 153,6 кв.м. количество этажей 2, в том числе подземных этажей 0, кадастровый номер 52:18:0060158:67, адрес: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, пл. Сенная, д. 15, находящиеся в собственности собственника, указанного в приложении № 2 к настоящему постановлению; 
склад и административное помещение площадью 183,5 кв.м. количество этажей 2, в том числе подземных этажей 0, кадастровый номер 52:18:0060158:69, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пл. Сенная, д. 15, находящиеся в собственности собственника, указанного в приложении № 2 к настоящему постановлению; 
нежилое строение площадью 540,4 кв.м. количество этажей 2, в том числе подземных этажей 0, кадастровый номер 52:18:0060158:231, адрес: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, пл. Сенная, д. 15, находящееся в собственности собственника, указанного в приложении № 2 к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления, 
письмом с уведомлением о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения убытков, причиняемых изъятием, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в 
подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 
пункта 1 настоящего постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанные проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 
пункта 1 настоящего постановления, сторонам соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 
1 настоящего постановления, в случае отказа правообладателей изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества от подписания 
соглашения об изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1.1 – 1.2 
пункта 1 настоящего постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настояще-
го постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемым земельным участкам и расположенным на них 
объектам недвижимого имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капитально-
го строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления. 
5. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) в отношении объектов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления, 
после исполнения пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего 
постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной 
документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в подпунктах 1.1 – 
1.2 пункта 1 настоящего постановления, на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Выступить главным распорядителем бюджетных средств на выполнение работ, указанных в пункте 5.1 и 5.3 настоящего постановления. 
6.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.3. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложений к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложений к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2022 № 3858 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода по адресам: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Новосолдатская, 10 и ул. Тургенева, 8А 

В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 
№ 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода», в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установ-
ленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению, площадью 277 кв.м, с кадастровым 
номером 52:18:0060159:17, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под многоквартирный жилой дом, адрес: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новосолдатская, 10, и расположенное на нем жилое помещение – квартира с кадастровым номером 52:18:0060159:52, площадью 74,6 
кв.м., адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Новосолдатская, д. 10, кв. 2, находящееся в общей долевой собственности собственников, указанных 
в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060159:26, площадью 97,5 кв.м., назначением: 
жилое здание, наименованием: многоквартирный дом, количество этажей (в том числе подземных) 1, адрес: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. 
Новосолдатская, д. 10. 
1.2. Земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению, площадью 93 кв.м, с кадастровым 
номером 52:18:0060158:16, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под индивидуальный жилой дом, адрес: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Тургенева, дом № 8А, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: жилым домом с кадастровым номером 
52:18:0060158:80, площадью 36,8 кв.м, адрес: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Тургенева, д. 8а, находящимся в общей долевой собственности 
собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению. 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления и приложе-
нии к настоящему постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоя-
щего постановления. 
2.2. Подготовить проект соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.1 – 
1.2 пункта 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и напра-
вить указанные проекты соглашений на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 2.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, 
подписанные проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения 
размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 
2.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего 
постановления. 
2.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постанов-
ления, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведен-
ную государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
2.7. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
2.7.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего 
постановления. 
2.7.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления. 
2.8. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановле-
ния, согласно проектно-сметной документации. 
2.9. Для снятия объектов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в подпунктах 1.1 – 
1.2 пункта 1 настоящего постановления, на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
2.10. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
3.2. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капиталь-
ного строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
4.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 2.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 
настоящего постановления, и размера убытков, причиняемых изъятием после доведения лимитов до департамента строительства и капитального ремонта администрации города 
Нижнего Новгорода. 
4.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
4.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановле-
ния и в приложении к настоящему постановлению, в связи с изъятием для муниципальных нужд. 
4.5. Довести до администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости 
возмещения за изымаемую недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления в адрес администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода отчетов об 
оценке изымаемой недвижимости. 
5. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение следующих видов работ: 
5.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего 
постановления. 
5.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.2 пункта 1 настоящего постановления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2022 № 3859 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022 
№ 06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода», в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установ-
ленном гражданским и земельным законодательством, земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060158:237, находящийся в общей долевой собственности собственни-
ков, указанных в приложении к настоящему постановлению, площадью 1165 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под жилым 
домом, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Тургенева, дом 12, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: жилым домом 
с кадастровым номером 52:18:0060158:66, площадью 124 кв.м., адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Тургенева, д. 12, находящимся в общей 
долевой собственности собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению. 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
2.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 2.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
2.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
2.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления, направить в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государственную 
регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
2.7. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
2.7.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
2.7.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
2.8. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-
сметной документации. 
2.9. Для снятия объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на бумажном 
носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
2.10. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления его сноса. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
3.2. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объекта капитально-
го строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
4.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 2.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и размера убытков, причиняемых изъятием, после доведения лимитов до департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
4.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
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4.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в 
связи с изъятием для муниципальных нужд. 
4.5. Довести до администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости 
возмещения за изымаемую недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления в адрес администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода отчетов об 
оценке изымаемой недвижимости. 
5. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение следующих видов работ: 
5.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2022 № 3919 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15.07.2022 № 06-01-03/43 «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М. Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода», в целях реализации объекта: «Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполне-
нием работ по инженерной защите склонов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода: 
1.1. Земельный участок площадью 410 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0060054:58, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
индивидуальным жилым домом с прилегающей территорией, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, переулок Лудильный, д. № 1, находящийся на 
праве собственности у собственника, указанного в приложении № 1 к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
жилым домом с кадастровым номером 52:18:0060054:92, площадью 180,9 кв.м. адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пер. Лудильный, д. 1, 
находящийся в долевой собственности собственников, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Земельный участок площадью 338 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0060054:27, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
частный дом с земельным участком, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, переулок Лудильный, дом 4, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества: 
жилым домом с кадастровым номером 52:18:0060054:255, площадью 863,5 кв.м., адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пер. Лудильный, д. 4, 
находящийся в общей долевой собственности собственников, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Земельный участок площадью 459 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0060054:1, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, переулок Лудильный, д. 8, принадлежащий на праве соб-
ственности собственнику, указанному в приложении № 3 к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
жилым домом с кадастровым номером 52:18:0060054:256, площадью 65,2 кв.м., адрес: Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пер. Лудильный, д. 8, 
находящийся в собственности собственника, указанного в приложении № 3 к настоящему постановлению. 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложе-
ниях № 1 – 3 к настоящему постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания 
настоящего постановления. 
2.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в подпунктах 1.1 – 
1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложениях № 1 – 3 к настоящему постановлению, после получения отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 
статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на согласование в департамент строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 2.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложениях № 1 – 3 к настоящему поста-
новлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты 
определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 
Земельного кодекса Российской Федерации). 
2.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления. 
2.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постанов-
ления, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведен-
ную государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
3.2. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капиталь-
ного строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
3.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
4.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 2.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.2. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановле-
ния и в приложениях № 1 – 3 к настоящему постановлению, в связи с изъятием для муниципальных нужд. 
4.3. Довести до администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости 
возмещения за изымаемую недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления в адрес администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода отчетов об 
оценке изымаемой недвижимости. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложений к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложений к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2022 № 3920 
Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 449-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24 «О Порядке принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15.07.2022 № 06-01-03/43 «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М. Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода» в целях реализации объекта: «Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполне-
нием работ по инженерной защите склонов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности на земельный участок с предоставлением правообладателю возмещения 
в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок площадью 499 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060056:360, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
предпринимательство, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Нижегород-
ская обл., город Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, находящийся в собственности собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, с расположенным 
на нем объектом недвижимого имущества: 
гараж площадью 105,1 кв.м, количество этажей 1, в том числе подземных этажей 0, кадастровый номер 52:18:0060056:128, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. Покровская М., д 5, находящейся в собственности собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоя-
щему постановлению, письмом с уведомлением о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления и приложении к настоящему постановлению. 
2.3. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению. 
2.4. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления и приложении к настоящему постановлению, стороне соглашения для подписания. 
2.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления и приложении к настоящему постановлению, в случае отказа правообладателя изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества от подписания соглашения об изъятии. 
2.6. Предоставить правообладателю возмещение, определенное в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления и приложении к 
настоящему постановлению, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления и 
приложении к настоящему постановлению. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку и 
расположенному на нем объекту недвижимого имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание капитального объекта 
строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022 № 3950 

О введении режима повышенной готовности на территории городского округа город Нижний Новгород 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 18.07.2022 № 18 администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Ввести с 14.00 18 июля 2022 года и до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области. 
2. Зону режима повышенной готовности установить в границах городского округа город Нижний Новгород. 
3. Администрациям районов города Нижнего Новгорода, территориальному отделу администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет: 
3.1. При необходимости ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц администраций районов и территориального отдела. 
3.2. Привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района. 
3.3. Осуществлять постоянный контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения населения города. 
3.4. При обосновании осуществлять закупку товаров, работ, услуг в количестве, объемах, необходимых для предупреждения чрезвычайной ситуации, в соответствии с действую-
щим законодательством. 
4. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Михайлов С.А.): 
4.1. Организовать контроль за состоянием окружающей среды, проводить прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий. 
4.2. Вести непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях до заинтересованных служб, предприятий и организаций. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить информирование граждан о введении режима повышенной готовности на территории городского округа город Нижний Новгород. 
5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022 № 3951 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2016 № 4045 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2016 № 4045 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 450 «Рябинка» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 №  
п/п 

Наименование услуг Класс/ возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Танце-

вальное ассорти» 

Дети 4-го года 
жизни 8 8 64 15 7 528,00 941,00 117,63 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 592,00 949,00 118,63 

Дети 5-7 лет 8 8 64 30 7 736,00 967,00 120,88 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Веселая 
кисточка» 

Дети 4-го года 
жизни 

8 8 64 15 7 904,00 988,00 123,50 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 912,00 989,00 123,63 

Дети 5-7 лет 8 8 64 30 7 936,00 992,00 124,00 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Умники 
и умнички» 

Дети 4-го года 
жизни 8 8 64 15 7 352,00 919,00 114,88 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 360,00 920,00 115,00 

Дети 5-7 лет 8 8 64 30 7 376,00 922,00 115,25 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы 
«Радуга» 

Дети 4-го года 
жизни 

8 8 64 15 7 432,00 929,00 116,13 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 448,00 931,00 116,38 

Дети 5-7 лет 8 8 64 30 7 480,00 935,00 116,88 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы 
«АБВГДейка» 

Дети 5-7 лет 8 8 64 30 7 440,00 930,00 116,25 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Речеви-
чок» (индивидуальное 

занятие) 

Дети 5-го года 
жизни 

8 8 64 20 11 904,00 1 488,00 186,00 

Дети 5-7 лет 8 8 64 30 11 920,00 1 490,00 186,25 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Разви-

ваемся по технологии 
М.Монтессори 

Дети 1,5-3 лет 8 8 64 10 7 552,00 944,00 118,00 

Дети 4-го года 
жизни 

8 8 64 15 7 608,00 951,00 118,88 

8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы 
«Роботенок» 

Дети 4-го года 
жизни 8 8 64 15 6 856,00 857,00 107,13 

Дети 5-го года 
жизни 

8 8 64 20 6 912,00 864,00 108,00 

Дети 5-7 лет 8 8 64 30 7 024,00 878,00 109,75 

9 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы 
«Теремок» 

Дети 5-7 лет 8 8 64 30 7 568,00 946,00 118,25 

10 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы 
«Юный шахматист» 

Дети 5-7 лет 8 8 64 30 5 368,00 671,00 83,88 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 

Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022 № 3952 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2016 № 649 
 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2016 № 649 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 158» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Ритмическая мозаика» 

Дети 4 года 
жизни 8 8 64 15 12800,00 1600,00 200,00 

Дети 5 года 
жизни 

8 8 64 20 12800,00 1600,00 200,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 25 12800,00 1600,00 200,00 
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2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Умничка» 

Дети 4 года 
жизни 8 4 32 15 7040,00 880,00 220,00 

Дети 5 года 
жизни 8 4 32 20 7040,00 880,00 220,00 

Дети 6-7 года 
жизни 

8 4 32 25 7040,00 880,00 220,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Радуга» 

Дети 4 года 
жизни 8 4 32 15 7040,00 880,00 220,00 

Дети 5 года 
жизни 8 4 32 20 7040,00 880,00 220,00 

Дети 6-7 года 
жизни 

8 4 32 25 7040,00 880,00 220,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Речевичок» 

Дети 4 года 
жизни 8 4 32 15 7040,00 880,00 220,00 

Дети 5 года 
жизни 8 4 32 20 7040,00 880,00 220,00 

Дети 6-7 года 
жизни 

8 4 32 25 7040,00 880,00 220,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Умелые ручки» 

Дети 4 года 
жизни 8 4 32 15 7040,00 880,00 220,00 

Дети 5 года 
жизни 8 4 32 20 7040,00 880,00 220,00 

Дети 6-7 года 
жизни 

8 4 32 25 7040,00 880,00 220,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Звонкий голосок» 

Дети 4 года 
жизни 8 4 32 15 7040,00 880,00 220,00 

Дети 5 года 
жизни 8 4 32 20 7040,00 880,00 220,00 

Дети 6-7 года 
жизни 

8 4 32 25 7040,00 880,00 220,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Финансовая грамот-

ность» 

Дети 6-7 года 
жизни 8 4 32 25 7040,00 880,00 220,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022 № 3954 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» (далее – комиссия) следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава Комиссии Пестрячеву Р.А., Кондратьеву И.В. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Шавалдину А.А. – консультанта отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего 
Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Приоккому району; 
Салькову Е.А. – главного специалиста отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики администрации 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Нижегородскому району. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 № 3999 

Об утверждении перечня резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для проведения голосования на дополнительных 
выборах депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31 11 сентября 2022 года 

В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участках, образованных на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода для проведения дополнительных выборов депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 31 11 сентября 2022 года и невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить перечень резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для проведения голосования на дополнительных выборах депутата городской 
Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31 11 сентября 2022 года. 
2. Заместителю главы администрации города, главе администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Колотов С.В.): 
2.1. Обеспечить готовность резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для голосования и размещения участковых избирательных комиссий в 
срок до 28 августа 2022 года. 
2.2. По согласованию с территориальной избирательной комиссией Советского района организовать дежурство транспортных средств, а также обеспечить оказание услуг по их 
управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации 10 и 11 сентября 2022 года до окончания голосования. 
2.3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в день проведения голосования 11 сентября 2022 года обеспечить эвакуацию избирательных участков. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города 
от 09.08.2022 № 3999 

ПЕРЕЧЕНЬ 
резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для проведения голосования на дополнительных выборах депутата городской Думы города Нижнего 

Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31 11 сентября 2022 года 
 

Номер резервного 
помещения Номер избирательного участка Место расположения резервного избирательного участка 

Номер телефона резервного избира-
тельного участка 

1. 2696, 2697, 2698 

ГБУ «Ресурсный центр развития технологий социального обслужива-
ния и поддержки поставщиков социальных услуг» 

(г.Н.Новгород, 
ул. Вячеслава Шишкова, д. 2/2) 

218-61-63 

2. 2699, 2700 

Филиал № 5 библиотека семейного чтения 
им. Зуева 

(г.Н.Новгород, 
ул. Вячеслава Шишкова, д. 3) 

468-13-17 

3. 2701, 2702, 2703 
Филиал № 7 детская библиотека им.Ю.Гагарина 

(г.Н.Новгород, ул. им.Маршала Рокоссовского К.К., д. 4) 467-01-93 

4. 2704 
Передвижной (мобильный) избирательный участок вблизи филиала 

№ 7 детской библиотеки им.Ю.Гагарина 
(г.Н.Новгород, ул. им.Маршала Рокоссовского К.К., д. 4) 

 
8-910-388-64-96 

5. 2705, 2706, 2707 МАДОУ «Детский сад № 441 «Кузнечик» 
(г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 120) 468-29-44 

6. 2708, 2710 МАДОУ «Детский сад № 196 «Петушок» 
(г.Н.Новгород, ул. им.Маршала Малиновского Р.Я., д. 8) 467-06-29 

7. 2709 

Передвижной (мобильный) избирательный участок вблизи нежило-
го помещения дер. Кузнечиха, д. 60 

(г.Н.Новгород, дер. Кузнечиха, 
д. 60) 

 
8-909-287-63-56 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2022 № 513-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р 
В соответствии со статьей 2, частью 1 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 07.09.2007 № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 29.04.2022 № 80 «О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 23.06.2020 № 117»: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р «Об утверждении Положения о работе с обращениями граждан и организации личного 
приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода» (далее – распоряжение) следующие изменения: 
1.1. В Положении о работе с обращениями граждан и организации личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденном 
распоряжением, (далее – Положение): 
1.1.1. Подпункт 1.8.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.8.1. Департамент кадровой политики и развития муниципального управления – Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел. 467-10-64.». 
1.1.2. Дополнить пункт 1.8 Положения подпунктом 1.8.2 следующего содержания: 
«1.8.2. Юридический департамент – Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел. 467-10-92 (5226), 467-10-94 (5770), 439-12-99.». 
1.1.3. Подпункт 1.8.14 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.8.14. Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики – пл. Свободы, д.1/37, г. Нижний Новгород, 603006, тел. 467-11-13.». 
1.1.4. Подпункт 1.8.23 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.8.23. Управление информационной политики – Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел. 467-10-86.». 
1.1.5. В пункте 7.20 Положения строку 16 изложить в следующей редакции: 
« 

16. 
Директор юридического 

департамента 
1-я, 3-я среда 

с 15:00 до 18:00 

Кремль, корп. 5, 
каб. 226, 

тел. 467-10-92 (5226), 467-10-94 (5770) 
». 

1.1.6. В пункте 7.20 Положения строку 28 изложить в следующей редакции: 
« 

28. Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной 
политики 

2-й, 4-й четверг 
с 16:00 до 18:00 

пл. Свободы, 
д. 1/37, каб.205 
тел. 467-11-13 

». 
1.1.7. В пункте 7.20 Положения строку 37 изложить в следующей редакции: 
« 

37. Начальник управления информационной политики 1-й, 3-й вторник 
с 16:00 до 18:00 

Кремль, корп. 5, 
каб. 105, 

тел. 467-10-86 
». 

1.1.8. Пункт 8.8 Положения изложить в следующей редакции: 
«8.8. Сотрудники отдела по работе с обращениями граждан и предпринимателей, территориальных органов администрации города, назначенные приказом руководителя соответ-
ствующего структурного подразделения администрации города, ответственные за ведение раздела «Результаты рассмотрения обращений» на закрытом информационном ресурсе 
ССТУ.РФ и за непосредственное внесение информации в указанный раздел, обязаны ежемесячно предоставлять в Администрацию Президента Российской Федерации в электронной 
форме информацию о результатах рассмотрения обращений граждан, а также о мерах, принятых по таким обращениям.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2022 № 541-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2022 № 141-р 
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в приложение к распоряжению администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2022 № 141-р «О взаимодействии главных распорядителей бюджетных средств 
администрации города Нижнего Новгорода с заказчиками (муниципальными заказчиками) и поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и создании комиссии по принятию 
решения о внесении изменений в существенные условия контракта» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Киселеву Светлану Борисовну, Миронова Дениса Евгеньевича. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Витушкину Татьяну Александровну – директора юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода; 
Сатаева Николая Петровича – заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 № 3658 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 63 «Солнышко» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
27.08.2012 № 3380 

 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 63 «Солнышко», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3380 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по направлению художественно-эстетического развития детей № 63». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.07.2022 № 3658 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 63 «Солнышко» 

 

 № 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Танцующие 
звездочки» 

Дети 3-4 года 
жизни 7 8 56 15 8 400,00 1 200,00 150,00 

Дети 4-5 года 
жизни 7 8 56 20 8 400,00 1 200,00 150,00 

Дети 5-6 года 
жизни 7 8 56 25 8 400,00 1 200,00 150,00 

Дети 6-7 года 
жизни 7 8 56 30 8 400,00 1 200,00 150,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Юный инженер» 

Дети 5-6 года 
жизни 7 8 56 25 11 200,00 1 600,00 200,00 

Дети 6-7 года 
жизни 7 8 56 30 11 200,00 1 600,00 200,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Читайка» 

Дети 3-4 года 
жизни 7 8 56 15 8 400,00 1 200,00 150,00 

Дети 4-5 года 
жизни 7 8 56 20 8 400,00 1 200,00 150,00 

Дети 5-6 года 
жизни 7 8 56 25 8 400,00 1 200,00 150,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Сказка на песке» 

Дети 5-6 года 
жизни 7 8 56 25 8 680,00 1 240,00 155,00 

Дети 6-7 года 
жизни 7 8 56 30 8 680,00 1 240,00 155,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Реченька» 
(занятия с логопедом) 

Дети 5-6 года 
жизни 7 8 56 25 24 640,00 3 520,00 440,00 

Дети 6-7 года 
жизни 7 8 56 30 24 640,00 3 520,00 440,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Волшебная 
кисточка» 

Дети 3-4 года 
жизни 7 8 56 15 12 320,00 1 760,00 220,00 

Дети 4-5 года 
жизни 

7 8 56 20 12 320,00 1 760,00 220,00 

Дети 5-6 года 
жизни 7 8 56 25 10 304,00 1 472,00 184,00 

Дети 6-7 года 
жизни 7 8 56 30 10 080,00 1 440,00 180,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ26.07.2022 № 3687 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 453» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 453», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.10.2019 № 4068 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 453». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.07.2022 № 3687 
Тарифы  

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 453» 

Таблица № 1  

 №  
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнительную 

обще 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Карапуз» – сенсорное 
развитие по педагогической 

технологии  
М. Монтессори» 

2 – 3 года 9 8 72 10 18 000 2 000 250,00 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Знайка» – обучение 
грамоте и математике по 

педагогической технологии М. 
Монтессори» 

3 – 4 года 9 8 72 15 12 960 1 440 180,00 

4 – 5 лет 9 8 72 20 12 960 1 440 180,00 

5 – 6 лет 9 8 72 25 12 960 1 440 180,00 

6 – 7 лет 9 8 72 30 12 960 1 440 180,00 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Почемучка» – 
развитие естественно – научных 

представлений по педагогиче-
ской технологии М. Монтессори» 

3 – 4 года 9 8 72 15 12 960 1 440 180,00 

4 – 5 лет 9 8 72 20 12 960 1 440 180,00 

5 – 6 лет 9 8 72 25 12 960 1 440 180,00 

6 – 7 лет 9 8 72 30 12 960 1 440 180,00 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Юный художник» – 
изо студия 

3 – 4 года 8 8 64 15 10 240 1 280 160,00 

4 – 5 лет 8 8 64 20 10 240 1 280 160,00 

5 – 6 лет 8 8 64 25 10 240 1 280 160,00 

6 – 7 лет 8 8 64 30 10 240 1 280 160,00 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Читайка» – обучение 
грамоте по методике 

Н.А.Зайцева 

3 – 4 года 8 8 64 15 10 240 1 280 160,00 

4 – 5 лет 8 8 64 20 10 240 1 280 160,00 

5 – 6 лет 8 8 64 25 10 240 1 280 160,00 

6 – 7 лет 
 8 8 64 30 10 240 1 280 160,00 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Весёлый каблучок» – 
танцевальная студия 

3 – 4 года 8 8 64 15 10 240 1 280 160,00 

4 – 5 лет 8 8 64 20 10 240 1 280 160,00 
5 – 6 лет 8 8 64 25 10 240 1 280 160,00 
6 – 7 лет 8 8 64 30 10 240 1 280 160,00 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Здоровенок» – 
спортивная секция 

3 – 4 года 8 8 64 15 10 240 1 280 160,00 

4 – 5 лет 8 8 64 20 10 240 1 280 160,00 
5 – 6 лет 8 8 64 25 10 240 1 280 160,00 
6 – 7 лет 8 8 64 30 10 240 1 280 160,00 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Маленький англича-
нин» 

4 – 5 лет 8 8 64 20 10 240 1 280 160,00 

5 – 6 лет 8 8 64 25 10 240 1 280 160,00 

6 – 7 лет 8 8 64 30 10 240 1 280 160,00 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Морские звездочки» – 
оздоровительная секция 

3 – 4 года 7 8 56 15 16 800 2 400 300,00 

4 – 5 лет 7 8 56 20 16 800 2 400 300,00 
5 – 6 лет 7 8 56 25 16 800 2 400 300,00 
6 – 7 лет 7 8 56 30 16 800 2 400 300,00 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Плаваем с мамой» – 
обучение грудничковому 

плаванию 

Дети до 1,5 
лет 7 8 56 20 25 200 3 600 450,00 

11 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Игровая логоритмика» 
– кружок развития речи 

3 – 4 года 8 8 64 15 10 240 1 280 160,00 

4 – 5 лет 8 8 64 20 10 240 1 280 160,00 

5 – 6 лет 8 8 64 25 10 240 1 280 160,00 

6 – 7 лет 8 8 64 30 10 240 1 280 160,00 

12 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Занимательная 
робототехника и ЛЕГО-

конструирование» 

5 – 6 лет 8 8 64 25 16 000 2 000 250,00 

6 – 7 лет 8 8 64 30 16 000 2 000 250,00 

13 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Буратино» – театраль-
ная студия 

3 – 4 года 8 8 64 15 10 240 1 280 160,00 

4 – 5 лет 8 8 64 20 10 240 1 280 160,00 
5 – 6 лет 8 8 64 25 10 240 1 280 160,00 
6 – 7 лет 8 8 64 30 10 240 1 280 160,00 

14 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы -индивидуальные 

занятия с логопедом 

5 – 7 лет 8 8 64 30 44 800 5600 
 

700,00 
 

 
Таблица № 2 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучающих-
ся 

Продолжительность одного 
занятия, минут 

Тариф за 
одно занятие, руб. 

1 
Реализация дополнительной общеобразовательной програм-
мы «Затейники» – организация образовательно-досуговой 
деятельности с воспитанниками  

3 – 7 лет 45 
 

200,00 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2022 № 3689 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190, следующие изменения: 
1.1. В таблице 1 раздела 2 в строке 1.2 заменить значения показателей целевых индикаторов с «59,5» на «60», «79,5» на «73». 
1.2. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. В разделе 4 таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 26.07.2022 № 3689 
1. Паспорт Программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципаль-
ной программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Цели муниципальной 
программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства 
территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород 

Задачи муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств города Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации программы 2019 – 2024 годы.  
Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципаль-
ной программы 

  
Ответственный 

исполнитель (соиспол-
нитель) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в т.ч. 701362148,07 787355116,44 840733487,41 1229256027,79 540938059,72 601041793,08 
Департамент благо-
устройства 

313360299,06 233265840,32 287602716,43 301924740,19 540938059,72 601041793,08 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

388001849,01 554089276,12 553130770,98 927331287,60 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского района 
города Нижнего 
Новгорода 

63855877,72 43562350,39 127382996,68 193666498,80 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 
города Нижнего 
Новгорода 

25279456,00 89184696,14 68977186,68 80731389,60 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 
города Нижнего 
Новгорода 

59723679,20 71084696,92 45953352,21 118757877,60 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 
города Нижнего 
Новгорода 

60779403,69 71702952,25 60599386,08 97735497,60 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского района 
города Нижнего 
Новгорода 

27651026,58 67114339,77 78134734,10 41794681,20 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 
города Нижнего 
Новгорода 

55647843,97 26209205,36 38945660,48 107310724,80 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 
города Нижнего 
Новгорода 

41784174,48 75027476,64 35436193,33 138452604,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 
города Нижнего 
Новгорода 

53280387,37 110203558,65 97701261,42 148882014,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

Доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству согласно 
Приложению № 1 Программы – 4,8%; 
Доля благоустроенных общественных территорий к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству 
согласно Приложению № 2 Программы – 100%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 26.07.2022 № 3689 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации программы  

 № 
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды 
города Нижнего Новгорода» на 2019 – 
2024 годы 

Всего, в том числе: 701362148,07 787355116,44 840733487,41 1229256027,79 540938059,72 601041793,08 
Департамент благоустройства 
администрации города Нижнего 
Новгорода 

313360299,06 233265840,32 287602716,43 301924740,19 540938059,72 601041793,08 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 

388001849,01 554089276,12 553130770,98 927331287,60 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 

63855877,72 43562350,39 127382996,68 193666498,80 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района 
города Нижнего Новгорода 

25279456,00 89184696,14 68977186,68 80731389,60 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 

59723679,20 71084696,92 45953352,21 118757877,60 0,00 0,00 

Администрация Московского района 
города Нижнего Новгорода 

60779403,69 71702952,25 60599386,08 97735497,60 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

27651026,58 67114339,77 78134734,10 41794681,20 0,00 0,00 

Администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода 

55647843,97 26209205,36 38945660,48 107310724,80 0,00 0,00 

Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 

41784174,48 75027476,64 35436193,33 138452604,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 

53280387,37 110203558,65 97701261,42 148882014,00 0,00 0,00 

1. 26 П 01 
Благоустройство 

дворовых 
территорий 

Департамент благоустройства 
администрации города Нижнего 
Новгорода 

3902252,76 0,00 12830828,16 0,00 0,00 0,00 

2. 26 П 02 

Благоустройство 
муниципальных 

территорий 
общего пользо-

вания и мест 
массового 

отдыха населе-
ния 

Всего: 697459895,31 779585074,44 9546249,82 0,00 0,00 0,00 
Департамент благоустройства 
администрации города Нижнего 
Новгорода 

0,00 7770042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 

0,00 0,00 9546249,82 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 

0,00 0,00 2528099,02 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района 
города Нижнего Новгорода 

0,00 0,00 700000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

0,00 0,00 6318150,80 0,00 0,00 0,00 

3. 26 П F2 

Реализация 
федерального 

проекта 
«Формирование 

комфортной 
городской 

среды» 

Всего: 697459895,31 779585074,44 818356409,43 1229256027,79 540938059,72 601041793,08 
Департамент благоустройства 
администрации города Нижнего 
Новгорода 

309458046,30 225495798,32 274771888,27 301924740,19 540938059,72 601041793,08 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 

388001849,01 554089276,12 543584521,16 927331287,60 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 

63855877,72 43562350,39 124854897,66 193666498,80 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района 
города Нижнего Новгорода 

25279456,00 89184696,14 68277186,68 80731389,60 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 

59723679,20 71084696,92 45953352,21 118757877,60 0,00 0,00 

Администрация Московского района 
города Нижнего Новгорода 

60779403,69 71702952,25 60599386,08 97735497,60 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 

27651026,58 67114339,77 71816583,30 41794681,20 0,00 0,00 

Администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода 

55647843,97 26209205,36 38945660,48 107310724,80 0,00 0,00 

Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 

41784174,48 75027476,64 35436193,33 138452604,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 

53280387,37 110203558,65 97701261,42 148882014,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 26.07.2022 № 3689 
Таблица 5 

План реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» 

на 2019 – 2024 годы на 2022 год 
 

 № 
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

рас-
ходов 

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

тия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

Окончания 
реализа-

ции Наименование 
ПНР Ед. изм. Зна-

чение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» 
на 2019 – 2024 годы на 2022 год 122925611,12 662493216,67 443837200,00  

Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств города Нижнего Новгорода 
1. П 26 01 Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий»     

2. П 26 F2 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» 122925611,12 662493216,67 443837200,00  

2.1. 

Реализация федераль-
ного проекта «Форми-
рование комфортной 
городской среды» 

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода, 
администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да 

01.04.2022 31.12.2022 

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
согласно 
Приложению № 1 
Программы 

Единица 52 

122925611,12 662493216,67 443837200,00  
Благоустройство 
общественных 
территорий 
согласно 
Приложениям № 
2 Программы 

Единица 32 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 26.07.2022 № 3689 

Адресный перечень 
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

и подлежащих благоустройству в 2019 – 2024 годах 
 

2019 год 

 
Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер № 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции»), сквер 
«Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова, территория от сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе – 

2 очередь 
 Парк культуры и отдыха Автозаводского района 
 Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе – 1 очередь 
 парк «Дубки» (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя) – 2 очередь 
 Пляж на берегу затона имени 25 лет Октября 
 Сквер по улице Просвещенская, напротив школы № 115 (сквер им. Грабина в границах ул. Просвещенская д. 1, 2, 4, 9а, ул. Березовская д. 83), территория перед ТЦ 

«Серпантин», сквер у роддома № 5 по ул. Просвещенской (в границах ул. Просвещенская, д. 85 по ул. Березовская) – 2 очередь 
 Бульвар «Авиастроителей» (в границах улицы Баранова, д. 7, 9, 12 и улицы Черняховского, д. 9а, 9б) – 1 очередь 
 Сквер им. Жукова 
 Сквер им. 1905 года – 2 очередь 
 Зона отдыха на берегу Гребного канала 
 Территория Щелоковского хутора (ближайший дом № 32 Анкудиновское шоссе) – 2 очередь 
 Территория за домами 6 и 10 по ул. Сурикова 
 Пляжные зоны на «Втором озере» и на «Третьем озере» Щелоковского хутора – 2 очередь 
 Сквер Черный Пруд 
 Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 1 очередь 
 Парк "Светлоярский" – 1 очередь 

2020 год 
 Парк культуры и отдыха Автозаводского района – 2 очередь 
 Парк Славы 1 очереди 
 Сквер «Самбо» по ул. Дружаева 

 
Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер № 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции»), сквер 
«Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова, территория от сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе – 

3 очередь 
 Ул. Мончегорская (территория сквера по ул. Мончегорская у д. 33) 
 Сквер по Ярмарочному проезду 
 Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе – 2 очередь 
 Бульвар по ул. Сергея Есенина – 1 очередь 
 Сквер «Мать и дитя» (территория между ул. Путейской и ул. Гороховецкой) 
 Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» 

до ул. Балаклавская 
 Парк Станкозавода (пересечение ул. Перекопская и Арктическая)  
 Сквер у гостиницы «Заречная» (пр. Ленина, д. 36) 
 Пр. Ленина (территория напротив дома № 57 по пр. Ленина) 
 Бульвар «Авиастроителей» (в границах улицы Баранова, д.7, 9, 12 и улицы Черняховского, д.9а, 9б) – 2 очередь 
 Сквер Стелы погибшим Героям на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, 7, 9, ул. Баранова, д. 1) 
 Сквер «Юбилейный» по ул. Страж Революции (ул. Страж Революции, д. 2, 4, 6, ул. 50-летия победы, д. 2, 4) – 1 очередь 
 Сквер им. А. Люкина (Московское шоссе, д. 177) – в границах ул. Московское шоссе, д. 175, 177, 179 
 Сквер "Целинников" на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, д. 20, 22, 22а) 
 Территория между д. 2 к.1 по ул. Германа Лопатина и д. 3а по Казанскому шоссе 
 Территория на пересечении ул. Германа Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома № 4, корпус 1 по ул. Верхне-Печерской) 
 Сквер на пересечении ул. Ковалихинская и ул. Семашко 
 Ул. Усилова д. 5 
 Сквер Звездинский 
 Бульвар по пр. Гагарина (вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина) – 1 очередь 
 Бульвар (микрорайон «Щербинки-2», на уч. от д. 186 до д. 222 по пр. Гагарина) 
 Детская площадка на ост. Дубенок 
 Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 2 очередь 
 Сквер 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием гимназии № 53) – 1 очередь 
 Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры «Звезда»)  
 Парк «Светлоярский» – 2 очередь 
 Сквер на площади Славы 
 Сквер по ул. Н. Рыбакова 
 Сквер по пр. Кораблестроителей перед домами № № 1 – 9, 11 а до круговой развязки 
 Парк им. Свердлова – 1 очередь 
 Сквер им. Маркина 
 Пл. Народного Единства 

2021 год 
 Сквер Славы 2 очереди 
 Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии) 
 Территория вдоль озера по ул. Пермякова 
 Культбаза в микрорайоне Северный (территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовская д. 

№ 3) 
 Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочного (от пляжа «Березовая роща» до пляжа «ул. Архангельская»), природно-рекреационная террито-

рия вокруг озера Сортировочного (вдоль музея паровозов) 
 Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28) 
 Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции) 
 Территория вдоль домов № 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова 
 Территория вокруг озера Силикатное 
 Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23) 
 Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А) 
 Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК «Красная Этна») 
 Сквер в микрорайоне «Красных Зорь» (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6) 
 Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5) 
 Сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенская) 
 Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6, 4, 2, Гвардейцев – 1) 
 Лопатинский овраг 
 Сквер им. Нестерова 
 Сквер по ул. Яблоневой 
 Сквер Интернационалистов 
 Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина) 
 Сквер у НИИИС им. Седакова по пр. Гагарина 
 Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина) 
 Территория ул. Пятигорская, д. 4б (Трудовая слава) 
 Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова 
 Сквер по пр. Гагарина 
 Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа») 
 Юбилейный бульвар 
 Сквер на бульваре Юбилейном 
 Сквер на пр. 70 лет Октября 

 Сквер «Сосны» (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса) 
1. Сквер по ул. Октябрьской революции у ДК им. В.И. Ленина 
2. Сквер у д. 2 по ул. П. Мочалова и д. 164 по ул. Коминтерна 
3. Сквер на пл. Буревестника 
4. Московское шоссе, 304б 
5. Набережная Гребного канала (от Робинзона до д. 461 со стороны реки) 
6. Ул. Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул. Октябрьская, включая территории сквера им. Свердлова) 
7. Сквер им. А.М. Горького 
8. Александровский Сад 
9. Наб. Федоровского 
10. Бульвар по пр. Гагарина (вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина) – 2 очередь 
11. Парк «Швейцария» (ООО «Парк Приокский») 
12. Сквер «Первых Маевок» по пр. Гагарина 
13. Ул. Советская (широкая) (в границах Нижегородской ярмарки) 
14. Сергиевский овраг, включая территорию сквера по ул. Суетинской напротив д. 4 
15. Зеленский съезд 

2022 год 
1. Ул. Веденяпина (от пр. Ленина до ул. Шнитникова), ул. Веденяпина (бульвар) 

2. 

Сквер № 1 по пр. Ильича (от пр. Октября до ул. Лоскутова), сквер № 2 по пр. Ильича (от ул. Лоскутова до ул. Челюскинцев), сквер № 3 по пр. Ильича (от ул. Челюскин-
цев до ул. Школьной) – сквер Бориса Ведяева, сквер № 5 по пр. Ильича (от ул. Краснодонцев до ул. Ватутина), сквер № 6 по пр. Ильича (от ул. Ватутина до ул. Красных 
Партизан), сквер № 4 по пр. Ильича (от ул. Школьной до ул. Краснодонцев) Сквер № 1 по пр. Ильича (от пр. Октября до ул. Лоскутова), сквер № 2 по пр. Ильича (от ул. 
Лоскутова до ул. Челюскинцев), сквер № 3 по пр. Ильича (от ул. Челюскинцев до ул. Школьной) – сквер Бориса Ведяева, сквер № 5 по пр. Ильича (от ул. Краснодонцев 

до ул. Ватутина), сквер № 6 по пр. Ильича (от ул. Ватутина до ул. Красных Партизан), сквер № 4 по пр. Ильича (от ул. Школьной до ул. Краснодонцев) 
3. Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на «Евроспар» до ул. Васнецова) Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на «Евроспар» до ул. Васнецова) 
4. Ул. Южное Шоссе – ул. Гайдара (от ул. Фучика до ул. Патриотов), ул. Южное Шоссе (бульвар)  
5. Сквер на пл. И.И. Киселева 
6. Сквер по ул. Марата 
7. Зона отдыха «Березовая роща» 
8. Сквер по ул. Генерала Зимина (от д. 36 до д. 39) 
9. Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6) 
10. Территория с фасада домов № 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Днепропетровской 
11. Сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46) 
12. Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова) 
13. Сквер по ул. Березовская д. 104а (в границах ул. Березовская, д. 102, 104а, 104/1) 
14. Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а) 
15. Сквер в микрорайоне «Бурнаковский» (в границах ул. Народная, д. 38, 40) 
16. Сквер по ул. Чаадаева, между д. 16 и 20 
17. Ул. Родионова д. 23 (территория бывшего кладбища) 
18. Похвалинский съезд (склон Гребешковского откоса) 
19. Лыкова Дамба 
20. ул. Алексеевская д. 24 
21. Сквер на пл. им. Маршала Жукова 
22. Территория вокруг стадиона «Радий» 
23. Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146) 
24. Памятник природы «Дубрава» по ул. Невской 
25. Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от ул.Ларина до д.186 по пр.Гагарина) (2 очередь) 
26. Пл. Советская 
27. Бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского» 
28. Дубовая аллея (ул. Рокоссовского) 
29. Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета») 
30. Ул. Коминтерна (пешеходная зона от д. 168 до д. 246 по ул. Коминтерна) 
31. Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13 
32. Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной 

2023 год 
 Ул. Лескова от ул. Фучика до ул. Коломенской (участок от ул. Янки Купалы до д. № 60 по ул. Лескова) 
 Детский сквер по пр. Октября 
 пр. Бусыгина (бульвар от ул. Переходникова до ул. Пермякова) 
 Территория ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом № 20 по ул. Дьяконова и домом № 7а по ул. Дружаева 
 Сквер по ул. Гороховецкой (у памятника железнодорожникам) 
 Площадь перед к/т «Канавинский» 
 Территория в границах домов № № 8,11,12,13,14А по ул.Тонкинская и домов № № 25,25А по Московскому шоссе 
 Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета 
 сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды») 
 пр. Ленина, 58 
 ул. Кировская, 9а 

 
Переулок Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по ул. Баумана) (Микрорайон в границах: пл. Комсомольская, ул. Голубева, ул. Молитовская, ул. Октябрьской революции, ул. 
Даргомыжского, ул. Адмирала Макарова, бульвар Заречный, ул. Академика Баха, ул. Июльских дней, пр. Ленина, пер. Трамвайный, ул. Тургайская, ул. Коллективиза-

ции, ул. Чонгарская) 
 Сквер на пл. Героев (в границах улицы Проспект Героев д. 43 и ул. 50-летия Победы д. 25) 
 Сквер по ул. Березовской, д. 100 (У здания администрации Московского района) 
 Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 24а, ул. Безрукова, д. 8) 
 Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1) 
 Парк им. Кулибина 
 Касьяновский овраг 
 Верхне-Волжская набережная 
 Почтовый съезд (сквер у Храма, пер. Крутой, 3) 
 Прибрежная зона р. Ока (ГПП РЗ «Малиновая гряда», в районе завода НИТЕЛ) 
 «Аллея любви», (микрорайон «Щербинки-2», в районе д. 194 по пр. Гагарина) 
 Прогулочная зона «Аллея» (в районе д. 13, 19, 25 по ул. Центральной п. Новинки) 
 Парковая зона (между кварталами компании ООО «ЭкоГрад» – 26, 27, 28, 29 вдоль Олимпийского проспекта на участке со стороны Богородской трассы п. Новинки) 
 Сквер по ул. Коминтерна, д. 250 (Центр детского творчества) 
 Бульвар (пр. Кораблестроителей, вдоль домов № 22 – 36) 
 Сквер по ул. Культуры у д. 2-4 
 Озелененная территория по ул. Федосеенко (военный городок) 

2024 год 
 Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода 
 Территория ограниченная ул.Газовской и ул.Мельникова, роддомом № 3 по ул.Газовская д. № 3 и домом № 6 по ул.Дружаева 
 Территория ограниченная бульваром им. Коноваленко, домами № 36, 38 по пр.Ильича и домом № 35 а по пр-ту Кирова 
 Сквер по ул. Плотникова 
 Сквер по ул. Бахтина у д. 1а 
 Сквер по ул. Нагулинская, между домами № 26А и № 25А (пос. Нагулино) 
 Сквер на пересечении ул. Третьяковская и ул. Петрозаводская (пос. Гнилицы) 
 Сквер по ул. Героя Сов. Союза Ляхова, у дома № 107 (пос. Гнилицы) 
 Рекреационно-природная территория с южной стороны пос. Новое Доскино 
 Рекреационно-природная территория вдоль р. Гниличка и пруда № 1 в пос. Гнилицы, на участке между пос. Нагулино и ГПП РЗ «Гнилицкие дачи» 
 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, (южнее ГПП РЗ «Гнилицкие дачи» и «Таланова роща» 
 Рекреационно-природная территория в районе переката Гнилицкий на р. Ока, южнее ГПП РЗ «Стригинский бор» 
 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, южнее комплекса водной станции спортивного клуба «Торпедо» и ГПП РЗ «Малышевские гривы» 
 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, с восточной стороны от водозабора 
 Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона «Мончегорский» 
 Рекреационно-природная территория с восточной стороны ж/д Арзамасского направления (юго-восточнее ГПП РЗ «Смирновские дачи») 
 ул. Шнитникова (территория вдоль дороги от ул. Фучика до дома № 20 по ул. Шнитникова) 
 Территория, ограниченная домами № 15, 13 по пер. Рулевому и домами № 8, 6 по ул. Красных Партизан 
 Набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария 
 Ул. Сергея Акимова (участок у домов № 3,4) 
 Ул. Гордеевская (вдоль домов № 34, 40) – ул. Маршала Казакова, ул. Гордеевская – Ул. Генерала Зимина (вдоль домов № 37, 39) – ул. Маршала Казакова – ул. 

Тонкинская 
 Ул. Советская – ул. Марата – Метромост – ул. Ивана Романова 
 Волжская набережная (от дома № 9 до ЖК «Седьмое небо»), Территория вдоль Волжской набережной (от домов № 9 – 10 до моста через р. Волга) 
 Московское шоссе – Московское шоссе, 248 (школа № 98) – ул. Металлистов 
 Пер. Камчатский – ул. Ухтомского – ул. Рижская – ул. Декабристов 
 Территория вдоль бульвара Мещерский 
 бульвар Заречный 
 ул. Красноэтновская (бывший стадион «Красная Этна») 
 ул. Норильская (вдоль домов 10, 8, 6, 4) 
 сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41) 
 территория вдоль ул. Снежной, сквер у д. 14 по ул. Снежной 
 ул. Кировская, 14 
 ул. Кировская, 5 
 Сквер им. Героя Рябцева (ул. Рябцева д. 1а) 
 Сквер по Сормовскому шоссе (в границах ул. Сормовское шоссе, д. 21, 22а, 30) 
 Сквер по ул. Генерала Клюева (в границах ул. Генерала Клюева, 2, 4, 6, 8, 10) 
 Сквер по Московскому шоссе, 167 (в границах ул. Московское шоссе, д. 165, 169, 167) 
 Сквер по Московскому шоссе, 181 (в границах ул. А. Люкина, д. 3, ул. Московское шоссе, 181) 
 Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б) 
 территория, прилегающая к стадиону «Водник» 
 ул. Черниговская 
 Пл. Благовещенская 
 Почаинский овраг 
 Сквер на пл. Октябрьской 
 Сквер завода Петровского 
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Сквер по ул. Ильинской 

 Сквер Большие Овраги 
 Сквер у Зачатьевской башни 
 Сквер у стадиона «Водник» 
 Сквер «Дружба» по ул. Исполкома 
 ул. Культуры 
 Сквер на ст. Варя 
 Сквер «Валерия Иконникова» 
 Бульвар (бул. Юбилейный, д. 32 – перед ДК «Красное Сормово») 
 Зеленая зона вдоль р. Параши по ул. Н. Рыбакова 
 Бульвар Победы 
 Сквер по ул. П. Мочалова 
 Сквер (между кварталами № 9 и 13, кварталы в границах ул. Суворова п. Новинки) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.07.2022 № 3725 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2018 № 2232 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2018 № 2232 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 87» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 87» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 202». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Веселый 
английский» 

5-6 лет 7 8 56 25 8 140,04 1 162,86 145,36 

6-7 лет 7 8 56 30 8 144,47 1163.50 145,44 

2 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Соловушка» 

5-6 лет 7 8 56 25 12 803,48 1 829,07 228,63 

6-7 лет 7 8 56 30 12 812,47 1 830,35 228,79 

3 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Полиглотики» 

5-6 лет 7 8 56 25 16 020,88 2 288,70 286,09 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Говорим 
правильно» (индивидуаль-
ные занятия с логопедом) 

5-6 лет 7 8 56 25 44 158,47 6 308,35 788,54 

6-7 лет 7 8 56 30 44 190,83 6 312,98 789,12 

5 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «АбВГДейка» 

5-6 лет 7 8 56 25 11 151,78 1 593,11 199,14 

6 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Веселый мяч» 

4-5 лет 7 8 56 20 12 789,89 1 827,13 228,39 

5-6 лет 7 8 56 25 12 797,71 1 828,24 228,53 

6-7 лет 7 8 56 30 12 805,54 1 829,36 228,67 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2022 № 3727 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2018 № 2230 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2018 № 2230 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 95 «Аленушка» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 95 «Аленушка» словами «платные услуги по реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 148». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Маленькие инжене-

ры» 

5-6 года 
жизни 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 

6-7 года 
жизни 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«В гостях у сказки» 

5-6 года 
жизни 8 4 32 25 4160,00 520,00 130,00 

6-7 года 
жизни 8 4 32 30 4160,00 520,00 130,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Развивайка» 

2-3 года 
жизни 8 4 32 10 3520,00 440,00 110,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Почемучка» 

3-4 года 
жизни 8 4 32 15 3520,00 440,00 110,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«АБВГДЕ-йка» 

5-6 года 
жизни 8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Цветные ладошки» 

3-4 года 
жизни 8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Волшебные краски» 

5-6 года 
жизни 8 4 32 25 3200,00 400,00 100,00 

6-7 года 
жизни 8 4 32 30 3200,00 400,00 100,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Веселые пальчики» 

2-3 года 
жизни 8 4 32 10 3200,00 400,00 100,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Сороконожки» 

3-4 года 
жизни 8 4 32 15 3520,00 440,00 110,00 

4-5 года 
жизни 8 8 64 20 7040,00 880,00 110,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Школа мяча» 

5-6 года 
жизни 8 4 32 25 3520,00 440,00 110,00 

6-7 года 
жизни 8 4 32 30 3520,00 440,00 110,00 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Познайка» 

5-6 года 
жизни 8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

6-7 года 
жизни 8 8 64 30 7040,00 880,00 110,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2022 № 3741 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633 
 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. В строке «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» столбец 2 
изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования мероприятий Программы составит 
7852199672,21 руб., в том числе по годам: 
2019 год – 1107175474,26 руб.; 
2020 год – 1216790168,88 руб.; 
2021 год – 1144517884,08 руб.; 
2022 год – 1438849889,00 руб.; 
2023 год – 1502629613,81 руб.; 
2024 год – 1442236642,18 руб. 
Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета города и при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.». 
1.2. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.6 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов» Программы: 
1.2.1. Строку «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

 № п/п Код основного 
мероприятия целевой 

статьи расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 1107175 
474,26 

1216790 
168,88 

1144517 
884,08 

1438849 
889,00 

1502629 
613,81 

144223 
6642,18 

департамент 
финансов 

1107175 
474,26 

1216790 
168,88 

1144517 
884,08 

1438849 
889,00 

1502629 
613,81 

144223 
6642,18 

». 
1.2.2. Строку 12 «Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 
изложить в следующей редакции: 
« 

 № п/п Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб. 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. 23П12 Осуществление финансово-

экономических функций и 
обеспечение бухгалтерского 

обслуживания муниципальных 
учреждений города Нижнего 

Новгорода 

Всего, в том числе: 173728 
378,32 

296828 
200,95 

301968 
600,00 

316482 
000,00 

320182 
000,00 

320182 
000,00 

департамент финансов 173728 
378,32 

296828 
200,95 

301968 
600,00 

316482 
000,00 

320182 
000,00 

320182 
000,00 

». 
1.3. В столбце 10 «Собственные городские средства» таблицы 6 «План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгоро-
да» на 2022 год» раздела 4 «План реализации муниципальной программы»: 
1.3.1. В строке «Всего по муниципальной программе» цифры «1442549889,00» заменить цифрами «1441849889,00». 
1.3.2. В строке 12 «Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 
цифры «320182000,00» заменить цифрами «319482000,00». 
1.3.3. В строке 12.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» цифры «320182000,00» заменить цифрами «319482000,00». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

 СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных бъединений 

и об общей сумме средств, израсходованных из них (на основании данных ПАО Сбербанка)
Дополнительные выборы депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 31(наименование избирательной кампании)
по состоянию на «11»августа 2022 года

(руб.)

 № п/п Ф.И.О.кандидата, наименование 
избирательного объединения

Поступило средств, 
всего (руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.)

Остаток
средств

(руб.)
1 Кондратьев Роман Игоревич 0,00 0,00 0,00
2 Соловьев Игорь Алексеевич 0,00 0,00 0,00

3 Сидельников Александр 
Владимирович 0,00 0,00 0,00

4 Кожухов Алексей Алексеевич 700 000,00 604 069,68 95 930,32
5 Артюшкин Андрей Михайлович 0,00 0,00 0,00
6 Власова Татьяна Борисовна 2 000,00 1 547,00 453,00
7 Сорокин Максим Александрович 3 000,00 3 000,00 0,00
8 Горбатов Михаил Михайлович 0,00 0,00 0,00
9 Лазарев Евгений Иванович 500 000,00 10 000,00 490 000,00

10 Лазарев Андрей Викторович 3 000,00 3 000,00 0,00
Итого 1 208 000,00 621 616,68 586 383,32

Председатель территориальной
избирательной комиссии Советского
района Нижнего Новгорода_________ А. А. Камраков
(наименование избирательной комиссии) (подпись) (инициалы, фамилия)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территории города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 09 августа 2022 года № 27/1-5 
Об утверждении Графика распределения эфирного времени и печатной площади, предоставляемых на 

безвозмездной основе редакциями муниципальных периодических печатных изданий на дополнительных 
выборах депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному изби-

рательному округу № 31, назначенных на 11 сентября 2022 года 
В целях распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в периодиче-
ских печатных изданиях при проведении дополнительных выборов депутата городской Думы города Нижнего 
Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31, назначенных на 11 сентября 2022 
года в соответствии с пунктом 4 статьи 15, частью 3, статьи 47, части 4 статьи 48 Закона Нижегородской области от 
06 сентября 2007 года № 108-З " О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Нижегородской области", в соответствии с постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 
23 июня 2022 года № 15/188-7 "Об утверждении разъяснений об участии средств массовой информации в предвы-
борной агитации при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Нижегородской области", а также постановлениями территориальной избирательной комиссии Нижегородского 
района Нижнего Новгорода от 24 июня 2022 года № 20/1-5 «Об утверждении календарного плана мероприятий по 
подготовке и проведению дополнительных выборов депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 31, назначенных на 11 сентября 2022 года», от 24 июня 
2022 года № 20/10-5 «О перечне муниципальных периодических печатных изданий, представленных Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по При-
волжскому федеральному округу при проведении дополнительных выборов депутата городской Думы города 
Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31, назначенных на 11 сен-
тября 2022 года», территориальная избирательная комиссия Нижегородского района Нижнего Новгорода в соот-
ветствии с постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 2022 года № 14/157-7, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территории города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить График распределения печатной площади, предоставляемой на безвозмездной основе редакциями 
муниципальных периодических печатных изданий зарегистрированным кандидатам по дополнительным выборам 
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва, определенный по результатам жеребьев-
ки, проведенной 08 августа 2022 года территориальной избирательной комиссией Нижегородского района Ниж-
него Новгорода с участием представителей муниципальных периодических изданий, уполномоченных представи-
телей кандидатов (приложение 1). 

Опубликовать настоящее постановление в газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Советского района Нижнего 
Новгорода, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га № 31. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Нижегородской области 
в разделе территориальной избирательной комиссии Нижегородского района Нижнего Новгорода в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Председатель комиссии И.С.Крючков 
Секретарь комиссии О.А.Степанова 

Приложение 1 

к постановлению территориальной избирательной комиссии Нижегородского района Нижнего Новгорода, испол-
няющей полномочия 

по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории 
города Нижнего Новгорода 

от 09.08.2022 № 27/1-5 
ГРАФИК 
распределения печатной площади, предоставляемой на безвозмездной основе редакциями муниципаль-
ных периодических печатных изданий зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах 
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 31, 
назначенных на 11 сентября 2022 года  

 № 
п/п 

Фамилия, имя и отчество 
зарегистрированного 
кандидата 

Учредитель периодического печатного издания, редакции печатно-
го издания/ 
наименование периодического печатного издания 

Администрация города Нижнего Новгорода/ «День города. Нижний 
Новгород» 

Одномандатный избирательный округ № 31 

 Артюшкин Андрей Михай-
лович 

ЛОТ № 8 
Дата публикации: 17.08.2022 
Площадь в см.кв.: 34,44 см.кв. 
Номер полосы: 6 
Место: 8  

 Горбатов Михаил Михайло-
вич 

ЛОТ № 3 
Дата публикации: 17.08.2022 
Площадь в см.кв.: 34,44 см.кв. 
Номер полосы: 6 
Место: 3 

 Кожухов Алексей Алексее-
вич 

ЛОТ № 1 
Дата публикации: 17.08.2022 
Площадь в см.кв.: 34,44 см.кв. 
Номер полосы: 6 
Место: 1 

 Кондратьев Роман Игоре-
вич 

ЛОТ № 2 
Дата публикации: 17.08.2022 
Площадь в см.кв.: 34,44 см.кв. 
Номер полосы: 6 
Место: 2  

 Лазарев Андрей Викторо-
вич 

ЛОТ № 4 
Дата публикации: 17.08.2022 
Площадь в см.кв.: 34,44 см.кв. 
Номер полосы: 6 
Место: 4 

 Сидельников Александр 
Владимирович 

ЛОТ № 5 
Дата публикации: 17.08.2022 
Площадь в см.кв.: 34,44 см.кв. 
Номер полосы: 6 
Место: 5  

 Соловьев Игорь Алексеевич 

ЛОТ № 6 
Дата публикации: 17.08.2022 
Площадь в см.кв.: 34,44 см.кв. 
Номер полосы: 6 
Место: 6  

 Сорокин Максим Алексан-
дрович 

ЛОТ № 7 
Дата публикации: 17.08.2022 
Площадь в см.кв.: 34,44 см.кв. 
Номер полосы: 6 
Место: 7  

 
Председатель комиссии И.С.Крючков 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
«22» сентября 2022 года в 11-00 в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской обла-
сти (г.Н.Новгород, Кремль, корпус 14, каб.301/2) состоится аукцион на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, расположенных в 
городском округе город Нижний Новгород Нижегородской области. 

Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп. 2). 

Лот № 1 
Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:15767, общей площадью 52283±80 кв.м, находящегося в государственной собственности 
Нижегородской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Ниж-
ний Новгород, Автозаводский район, ГСХП «Доскино», участок 3, с видом разрешенного использования – склады, 
категория земель – земли населенных пунктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения 
Правительства Нижегородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка» от 28.06.2022 № 676-р. 

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0000000:15767, общей площадью 52283±80 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижего-
родской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ГСХП «Доскино», участок 3, с видом разрешенного использования – склады, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, со сроком аренды 128 месяцев с даты заключения договора аренды. 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ГСХП «Доскино», участок 3; 
Кадастровый номер: 52:18:0000000:15767; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 52283±80 кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: склады; 
Цель использования: строительство зданий V класса опасности; промышленные базы; погрузочные терминалы; 
доки; склады противогололедных реагентов; элеваторы и продовольственные склады, за исключением железно-
дорожных перевалочных складов. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистри-
рованы права третьих лиц. 
На земельном участке расположены опоры ЛЭП. 
Рекомендовать победителю торгов учесть необходимость соблюдения требований ст.9, 12 Закона Нижегородской 
области от 07.09.2007 № 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской области». 
Проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 05.08.2020 № 07-02-03/70 (с изменениями в редакции приказа министерства градостроительной дея-
тельности и развития агломераций Нижегородской области от 02.11.2021 № 07-02-03/90). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, 
предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями). 
Генеральный план г. Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных приказом де-
партамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-
01-06/22 (с изменениями) и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-А772, подго-
товленным Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области», установлены предельные параметры разрешенного строительства: 
– предельные размеры земельных участков не подлежат установлению; 
– минимальный отступ от границ земельного участка – 7,5 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 15 м; 
– предельное количество этажей – не подлежит установлению; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
– в соответствии с Решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегород-
ской области от 15.07.2021 № 17235-60-2765 (с изменениями) земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0000000:15767 предусмотрен для целей строительства здания производственно-складского назначения с 
видом разрешенного использования «склады (код 6.9), в соответствии с ходатайством № 17235 количество этажей 
– 2, площадь застройки – 41826,4 кв.м. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0000000:15767 входит в 
границы территории, на которую разработана и утверждена в установленном законом порядке документация по 
планировке территории, в соответствии с которой земельный участок предусмотрен для целей строительства 
зданий V класса опасности: № 9 по генплану (этажность – 1, площадь застройки – 6646 кв.м, общая площадь – 12000 
кв.м); № 10 по генплану (этажность – 1, площадь застройки – 2495кв.м, общая площадь – 3495 кв.м). 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации и СП 126.13330.2017 «Геодезические 
работы в строительстве» материалы и результаты инженерных изысканий, в том числе исполнительная геодезиче-
ская документация подлежат обязательному размещению в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности Нижегородской области. 
На территории Нижегородской агломерации, лицом, уполномоченным на размещение материалов, является Госу-
дарственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области». 
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в 
границах земельного участка, предусмотреть возможность свободного доступа на участок соответствующих вла-
дельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры (в случае наличия); 
– вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согла-
сованию с владельцами инженерных сетей и администрации данного муниципального образования. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории: 

Наименование 
ограничения 

(обременения) 

Реквизиты акта, установив-
шего соответствующие 

ограничения (обременения)

Земельный 
участок распо-
ложен в грани-

цах зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории

Площадь, 
покрываемая 
зоной с осо-

быми условия-
ми использо-
вания терри-
тории, кв.м 

Иная информация 

Ограничения по 
использованию 
земельного участ-
ка, подлежащего 
хозяйственному 
освоению (прове-
дение историко-
культурной экс-
пертизы)

Ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, п. 2 ст. 
32, ст. 36, ст. 45.1 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 
73-Ф3 «Об объектах куль-
турного наследия (памятни-
ках истории 
и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» 

полностью 52283 - 

Подзона 3 при-
аэродромной 
территории аэро-
порта Нижний 
Новгород (Стри-
гино) 

Приказ Росавиации от 
24.11.2021 № 878-п «Об 
установлении приаэро-
дромной территории аэро-
дрома Нижний Новгород 
«Стригино» 

полностью 52283 

Ограничение размещения 
объектов капитального строи-
тельства в границах 3 подзоны 
определены в соответствии с 
Решением Федерального 
агентства воздушного транс-
порта об установлении при-
аэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 
(Стригино) от 2020 года. 
«Воздушный кодекс Российской 
Федерации» от 19.03.1997 № 60-
ФЗ (с изменениями) «Рекомен-
дации по установлению зон 
ограничения жилой застройки 
в окрестностях аэропортов 
гражданской авиации из усло-
вий авиационного шума: Нор-
мы допустимого шума содер-
жатся в «СП 51.13330.2011. Свод 
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правил. Защита от шума. Актуа-
лизированная редакция СНиП 
23.03-2003» 

Подзона 4 при-
аэродромной 
территории аэро-
порта Нижний 
Новгород (Стри-
гино) 

Приказ Росавиации от 
24.11.2021 № 878-п «Об 
установлении приаэро-
дромной территории аэро-
дрома Нижний Новгород 
«Стригино» 

полностью 52283 

Ограничение размещения 
объектов капитального строи-
тельства в границах 4 подзоны 
определены в соответствии с 
Решением Федерального 
агентства воздушного транс-
порта об установлении при-
аэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 
(Стригино) от 2020 года. 
«Воздушный кодекс Российской 
Федерации» от 19.03.1997 № 60-
ФЗ (с изменениями) «Рекомен-
дации по установлению зон 
ограничения жилой застройки 
в окрестностях аэропортов 
гражданской авиации из усло-
вий авиационного шума: Нор-
мы допустимого шума содер-
жатся в «СП 51.13330.2011. Свод 
правил. Защита от шума. Актуа-
лизированная редакция СНиП 
23.03-2003»

Подзона 6 при-
аэродромной 
территории аэро-
порта Нижний 
Новгород (Стри-
гино) 

Приказ Росавиации от 
24.11.2021 № 878-п «Об 
установлении приаэро-
дромной территории аэро-
дрома Нижний Новгород 
«Стригино» 

полностью 52283 

Ограничение размещения 
объектов капитального строи-
тельства в границах 6 подзоны 
определены в соответствии с 
Решением Федерального 
агентства воздушного транс-
порта об установлении при-
аэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 
(Стригино) от 2020 года. 
«Воздушный кодекс Российской 
Федерации» от 19.03.1997 № 60-
ФЗ (с изменениями). «Рекомен-
дации по установлению зон 
ограничения жилой застройки 
в окрестностях аэропортов 
гражданской авиации из усло-
вий авиационного шума: Нор-
мы допустимого шума содер-
жатся в «СП51.13330.2011. Свод 
правил. Защита от шума. Актуа-
лизированная редакция СНиП 
23.03-2003» 

Зона санитарной 
охраны водоза-
боров (3 пояс), 
(подающих воду 
из поверхностно-
го источника 
питьевого и хо-
зяйственно-
бытового водо-
снабжения – 
Чебоксарское 
водохранилище: 
р.Ока, р.Волга) 

«Водный кодекс Российской 
Федерации» от 03.06.2006 N 
74-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 
Генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением 
городской думы от 
17.03.2010 № 22 (схема № 14 
«Схема комплексной оценки 
состояния окружающей 
среды (прогноз) с границами 
зон с особыми условиями 
использования террито-
рий») 

полностью 52283 

В зонах санитарной охраны 
источников питьевого водо-
снабжения осуществление 
деятельности и отведение 
территории для жилищного 
строительства, строительства 
промышленных объектов и 
объектов сельскохозяйствен-
ного назначения запрещаются 
или ограничиваются в случаях 
и в порядке, которые установ-
лены санитарными правилами 
и нормами в соответствии с 
законодательством о санитар-
но-эпидемиологическом бла-
гополучии населения в соот-
ветствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и 
водопроводов хозяйственно-
питьевого водоснабжения» 

Охранная зона 
пункта полигоно-
метрии 4 класса 
2915 (реестровый 
номер 52:18-
6.1153, учетный 
номер 52.18.2.806) 

Решение Управления Росре-
естра по Нижегородской 
области об установлении 
охранной зоны пункта госу-
дарственной геодезической 
сети от 14.05.2018 № 52-1813 

частично 16 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 
12.10.2016 N 1037 «Об утвер-
ждении Правил установления 
охранных зон пунктов государ-
ственной геодезической сети, 
государственной нивелирной 
сети и государственной грави-
метрической сети и признании 
утратившим силу постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 1996 г. 
N 1170» в пределах границ 
охранных зон пунктов запре-
щается без письменного согла-
сования с территориальным 
органом осуществление видов 
деятельности и проведение 
работ, которые могут повлечь 
повреждение или уничтожение 
наружных знаков пунктов, 
нарушить неизменность место-
положения специальных цен-
тров пунктов 
или создать затруднения для 
использования пунктов по 
прямому назначению и сво-
бодного доступа к ним, а имен-
но: а) убирать, перемещать, 
засыпать или повреждать со-
ставные части пунктов; б) про-
водить работы, размещать 
объекты и предметы, возводить 
сооружения и конструкции, 
которые могут препятствовать 
доступу к пунктам без создания 
необходимых для такого досту-
па проходов и подъездов; в) 
осуществлять 
горные, взрывные, строитель-
ные, земляные (мелиоратив-
ные) и иные работы, которые 
могут привести к повреждению 
или уничтожению пунктов; г) 
проводить работы, не обеспе-
чивающие сохранность пунк-
тов. Без согласования с терри-
ториальным органом запреща-
ется проведение следующих 
работ: а) снос объектов капи-
тального строительства, на

конструктивных элементах или 
в подвале которых размещены 
пункты; б) капитальный ремонт 
помещений, в которых разме-
щены 
гравиметрические пункты. В 
случае если при осуществлении 
видов деятельности и проведе-
нии работ, указанных в 
пунктах 7 и 8 настоящих Пра-
вил, требуется осуществить 
ликвидацию (снос) пункта, 
такая ликвидация (снос) пункта 
осуществляется на основании 
решения территориального 
органа лицом, выполняющим 
указанные работы, с одновре-
менным созданием нового 
пункта, аналогичного ликвиди-
руемому.

Охранная зона 
ЛЭП ф.157 РП-15 
до КТП № 326 
(реестровый 
номер 52:18-
6.1231, учетный 
номер 52.18.2.913) 

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
«О порядке установления 
охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и 
особых условий использо-
вания земельных участков, 
расположенных в границах 
таких зон» от 24.02.2009 № 
160 

частично 5099 

Ограничения по использова-
нию земельного участка в 
соответствии с Правилами 
установления охранных зон и 
особых условий использования 
земельных участков, располо-
женного в границах таких зон, 
утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяется с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа: 
– технические условия от 06.04.2022 № 9/7-12/11-1201, выданные ОА «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, 
водоотведение); 
– технические условия от 13.04.2022 № 0716-20-596, выданные ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новго-
род» (газоснабжение); 
– письмо от 13.05.2022 № ГТ-исх-0285-22, выданное ООО «Генерация тепла» (теплоснабжение) – техническая воз-
можность подключения отсутствует. Альтернативный источник – от индивидуального источника теплоснабжения 
(газовой, твердотопливной котельной). 
– технические условия от 12.04.2022 № 01/05/29285/22 выданные ПАО «Ростелеком» (телефонизация, радиофика-
ция). 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке 
определены Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22 (с изменениями), и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-А772, подготов-
ленным Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области». 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, уста-
навливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка 
№ РФ-52-2-01-0-00-2022-А772. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: г. 
Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении докумен-
та, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвращается 
независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа теку-
щего месяца. 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 2 350 000,00 (Два миллиона триста пятьдесят 
тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, состав-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы 
за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка 

Размер задатка: 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителя-
ми, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на рекви-
зиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Нижегородской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, ЕКС 40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

Лот № 2 
Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:15768, общей площадью 50482±79 кв.м, находящегося в государственной собственности 
Нижегородской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Ниж-
ний Новгород, Автозаводский район, ГСХП «Доскино», участок 4, с видом разрешенного использования – склады, 
категория земель – земли населенных пунктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения 
Правительства Нижегородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка» от 29.06.2022 № 687-р. 

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0000000:15768, общей площадью 50482±79 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижего-
родской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ГСХП «Доскино», участок 4, с видом разрешенного использования – склады, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, со сроком аренды 128 месяцев с даты заключения договора аренды. 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ГСХП «Доскино», участок 4; 
Кадастровый номер: 52:18:0000000:15768; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 50482±79 кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: склады; 
Цель использования: строительство зданий V класса опасности; промышленные базы; погрузочные терминалы; 
доки; склады противогололедных реагентов; элеваторы и продовольственные склады, за исключением железно-
дорожных перевалочных складов. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистри-
рованы права третьих лиц. 
Проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 05.08.2020 № 07-02-03/70 (с изменениями в редакции приказа министерства градостроительной дея-
тельности и развития агломераций Нижегородской области от 02.11.2021 № 07-02-03/90). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, 
предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями). 
Генеральный план г. Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных приказом де-
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партамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-
01-06/22 (с изменениями) и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2021-Б020, подго-
товленным Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области», установлены предельные параметры разрешенного строительства: 
– предельные размеры земельных участков не подлежат установлению; 
– минимальный отступ от границ земельного участка – 7,5 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 15 м; 
– предельное количество этажей – не подлежит установлению; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
– в соответствии с Решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегород-
ской области от 15.07.2021 № 17238-60-2768 (с изменениями) земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0000000:15768 предусмотрен для целей строительства здания производственно-складского назначения с 
видом разрешенного использования «склады (код 6.9), в соответствии с ходатайством № 17238 количество этажей 
– 2, площадь застройки – 40385,6 кв.м. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0000000:15768 входит в 
границы территории, на которую разработана и утверждена в установленном законом порядке документация по 
планировке территории, в соответствии с которой земельный участок предусмотрен для целей строительства 
зданий V класса опасности: № 13 по генплану (этажность – 1, площадь застройки – 13900 кв.м, общая площадь – 
16300 кв.м); № 14 по генплану (этажность – 1, площадь застройки – 6646кв.м, общая площадь – 12000 кв.м). 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации и СП 126.13330.2017 «Геодезические 
работы в строительстве» материалы и результаты инженерных изысканий, в том числе исполнительная геодезиче-
ская документация подлежат обязательному размещению в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности Нижегородской области. 
На территории Нижегородской агломерации, лицом, уполномоченным на размещение материалов, является Госу-
дарственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области». 
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в 
границах земельного участка, предусмотреть возможность свободного доступа на участок соответствующих вла-
дельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры (в случае наличия); 
– вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согла-
сованию с владельцами инженерных сетей и администрации данного муниципального образования. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории: 

Наименование 
ограничения 

(обременения) 

Реквизиты акта, установив-
шего соответствующие 

ограничения (обременения) 

Земельный 
участок распо-
ложен в грани-

цах зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Площадь, 
покрываемая 
зоной с осо-

быми условия-
ми использо-
вания терри-
тории, кв.м 

Иная информация 

Ограничения по 
использованию 
земельного участ-
ка, подлежащего 
хозяйственному 
освоению (прове-
дение историко-
культурной экс-
пертизы) 

Ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, п. 2 ст. 
32, ст. 36, ст. 45.1 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 
73-Ф3 «Об объектах куль-
турного наследия (памятни-
ках истории 
и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» 

полностью 50482 - 

Подзона 3 при-
аэродромной 
территории аэро-
порта Нижний 
Новгород (Стри-
гино) 

Приказ Росавиации от 
24.11.2021 № 878-п «Об 
установлении приаэро-
дромной территории аэро-
дрома Нижний Новгород 
«Стригино» 

полностью 50482 

Ограничение размещения 
объектов капитального строи-
тельства в границах 3 подзоны 
определены в соответствии с 
Решением Федерального 
агентства воздушного транс-
порта об установлении при-
аэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 
(Стригино) от 2020 года. 
«Воздушный кодекс Российской 
Федерации» от 19.03.1997 № 60-
ФЗ (с изменениями) «Рекомен-
дации по установлению зон 
ограничения жилой застройки 
в окрестностях аэропортов 
гражданской авиации из усло-
вий авиационного шума: Нор-
мы допустимого шума содер-
жатся в «СП 51.13330.2011. Свод 
правил. Защита от шума. Актуа-
лизированная редакция СНиП 
23.03-2003» 

Подзона 4 при-
аэродромной 
территории аэро-
порта Нижний 
Новгород (Стри-
гино) 

Приказ Росавиации от 
24.11.2021 № 878-п «Об 
установлении приаэро-
дромной территории аэро-
дрома Нижний Новгород 
«Стригино» 

полностью 50482 

Ограничение размещения 
объектов капитального строи-
тельства в границах 4 подзоны 
определены в соответствии с 
Решением Федерального 
агентства воздушного транс-
порта об установлении при-
аэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 
(Стригино) от 2020 года. 
«Воздушный кодекс Российской 
Федерации» от 19.03.1997 № 60-
ФЗ (с изменениями) «Рекомен-
дации по установлению зон 
ограничения жилой застройки 
в окрестностях аэропортов 
гражданской авиации из усло-
вий авиационного шума: Нор-
мы допустимого шума содер-
жатся в «СП 51.13330.2011. Свод 
правил. Защита от шума. Актуа-
лизированная редакция СНиП 
23.03-2003» 

Подзона 6 при-
аэродромной 
территории аэро-
порта Нижний 
Новгород (Стри-
гино) 

Приказ Росавиации от 
24.11.2021 № 878-п «Об 
установлении приаэро-
дромной территории аэро-
дрома Нижний Новгород 
«Стригино» 

полностью 50482 

Ограничение размещения 
объектов капитального строи-
тельства в границах 6 подзоны 
определены в соответствии с 
Решением Федерального 
агентства воздушного транс-
порта об установлении при-
аэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород 
(Стригино) от 2020 года 
«Воздушный кодекс Российской 
Федерации» от 19.03.1997 № 60-
ФЗ (с изменениями) «Рекомен-
дации по установлению зон 
ограничения жилой застройки 
в окрестностях аэропортов 
гражданской авиации из усло-
вий авиационного шума: Нор-
мы допустимого шума содер-
жатся в «СП 51.13330.2011. Свод 
правил. Защита от шума. Актуа-
лизированная редакция СНиП 
23.03-2003» 

Зона санитарной 
охраны водоза-
боров (3 пояс), 
(подающих воду 
из поверхностно-
го источника 
питьевого и хо-
зяйственно-
бытового водо-
снабжения – 
Чебоксарское 
водохранилище: 
р.Ока, р.Волга) 

«Водный кодекс Российской 
Федерации» от 03.06.2006 N 
74-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 
Генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением 
городской Думы от 
17.03.2010 № 22 (схема № 14 
«Схема комплексной оценки 
состояния окружающей 
среды (прогноз) с границами 
зон с особыми условиями 
использования террито-
рий») 

полностью 50482 

В зонах санитарной охраны 
источников питьевого водо-
снабжения осуществление 
деятельности и отведение 
территории для жилищного 
строительства, строительства 
промышленных объектов и 
объектов сельскохозяйствен-
ного назначения запрещаются 
или ограничиваются в случаях 
и в порядке, которые установ-
лены санитарными правилами 
и нормами в соответствии с 
законодательством о санитар-
но-эпидемиологическом бла-
гополучии населения в соот-
ветствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и 
водопроводов хозяйственно– 
питьевого водоснабжения» 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяется с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа: 
– технические условия от 06.04.2022 № 9/7-12/11-1203, выданные ОА «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, 
водоотведение); 
– технические условия от 13.04.2022 № 0716-20-597, выданные ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новго-
род» (газоснабжение); 
– письмо от 13.05.2022 № ГТ-исх-0286-22, выданное ООО «Генерация тепла» (теплоснабжение) – техническая воз-
можность подключения отсутствует. Альтернативный источник – от индивидуального источника теплоснабжения 
(газовой, твердотопливной котельной). 
– технические условия от 12.04.2022 № 01/05/29302/22 выданные ПАО «Ростелеком» (телефонизация, радиофика-
ция). 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке 
определены Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22 (с изменениями), и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-А773, подготов-
ленным Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области». 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, уста-
навливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка 
№ РФ-52-2-01-0-00-2022-А773. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: г. 
Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении докумен-
та, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвращается 
независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа теку-
щего месяца. 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 2 270 000,00 (Два миллиона двести семьдесят 
тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, состав-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы 
за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка 

Размер задатка: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителя-
ми, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на рекви-
зиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Нижегородской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, ЕКС 40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

Лот № 3 
Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0040046:114, общей площадью 57420±84 кв.м, находящегося в государственной собственности 
Нижегородской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, поселок Доскино, участок 3, с видом разрешенного использования – склад, кате-
гория земель – земли населенных пунктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» от 17.11.2021 № 1193-р. 

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040046:114, общей площадью 57420±84 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегород-
ской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, поселок Доскино, участок 3, с видом разрешенного использования – склад, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, со сроком аренды 128 месяцев с даты заключения договора аренды. 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, поселок Доскино, участок 3; 
Кадастровый номер: 52:18:0040046:114; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 57420±84 кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: склад; 
Цель использования: строительство зданий V класса опасности; промышленные базы; погрузочные терминалы; 
доки; склады противогололедных реагентов; элеваторы и продовольственные склады; за исключением железно-
дорожных перевалочных складов. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистри-
рованы права третьих лиц. 
По участку проходит грунтовая дорога. 
Рекомендовать победителю торгов учесть необходимость соблюдения требований ст.9, 12 Закона Нижегородской 
области от 07.09.2007 № 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской области». 
Проект планировки территории по улице Восточная и проекта межевания территории, расположенной в 1200 
метрах восточнее от дома № 20 корпус 9 по улице Заслонова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 24.08.2020 № 07-02-03/90. 
Документация по планировке территории, предусматривающая размещение линейного объекта «Участок Москва-
Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция 
Владимир ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2», утвержденная приказом министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.09.2016 № 637/пр (с изме-
нениями, утвержденные приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 26.09.2017 № 1264/пр). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 
класса опасности). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями). 
Генеральный план г. Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных приказом де-
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партамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-
01-06/22 (с изменениями) и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2021-Б020, подго-
товленным Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области», установлены предельные параметры разрешенного строительства: 
– предельные размеры земельных участков не подлежат установлению; 
– минимальный отступ от границ земельного участка – 7,5 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 15 м; 
– предельное количество этажей – не подлежит установлению; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
– в соответствии с ходатайством о реализации инвестиционного проекта от 16.06.2021 № 17237 земельный участок 
предусмотрен под строительство здания производственно-складского назначения, ориентировочная площадь 
застройки 45936 кв.м, этажность – 2. 
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 № 767 (с изменениями) 
установлено требование по согласованию архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства. 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации и СП 126.13330.2017 «Геодезические 
работы в строительстве» материалы и результаты инженерных изысканий, в том числе исполнительная геодезиче-
ская документация подлежат обязательному размещению в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности Нижегородской области. 
На территории Нижегородской агломерации, лицом, уполномоченным на размещение материалов, является Госу-
дарственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области». 
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в 
границах земельного участка, предусмотреть возможность свободного доступа на участок соответствующих вла-
дельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры (в случае наличия); 
– вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согла-
сованию с владельцами инженерных сетей и администрации данного муниципального образования. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории: 

Наименование 
ограничения 

(обременения) 

Реквизиты акта, установив-
шего соответствующие 

ограничения (обременения) 

Земельный 
участок распо-
ложен в грани-

цах зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Площадь, 
покрываемая 
зоной с осо-

быми услови-
ями использо-
вания терри-
тории, кв.м 

Иная информация 

Ограничения по 
использованию 
земельного участ-
ка, подлежащего 
хозяйственному 
освоению (прове-
дение историко-
культурной экс-
пертизы) 

Ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, п. 2 ст. 
32, ст. 36, ст. 45.1 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 
73-Ф3 «Об объектах куль-
турного наследия (памятни-
ках истории 
и культуры) народов Рос-
сийской Федерации». 

полностью 57420 - 

Санитарно-
защитная зона 
логистического 
центра 
ООО «Тезаурус 
НН» 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение управления Феде-
ральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Ниже-
городской области от 
20.11.2009 № 
52.НЦ.04.000.Т.002020.11.09. 

полностью 57420 

Режим территории санитарно-
защитной зоны установлен 
разделом V СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

Полоса воздуш-
ных подходов 
к аэродрому 
Нижний Новгород 
(Стригино) 

Приказ Федерального 
агентства воздушного 
транспорта (Росавиации) 
от 07.11.2017 № 900-П 
«Об утверждении карт 
(схем), на которых отобра-
жены границы полос воз-
душных подходов и границы 
санитарно-защитных зон 
аэродромов гражданской 
авиации» 

полностью 57420 

Выполнить требования ст. 3, 4 
Федерального закона от 
01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совер-
шенствования порядка установ-
ления и использования при-
аэродромной территории 
и санитарно-защитной зоны» 

III пояс зоны 
санитарной охра-
ны 
источника водо-
снабжения (Че-
боксарское водо-
хранилище: 
р. Ока, р. Волга) 

«Водный кодекс Российской 
Федерации» от 03.06.2006 
N74-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 
Генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением 
городской Думы от 
17.03.2010 № 22 (схема № 14 
«Схема комплексной оценки 
состояния окружающей 
среды (прогноз) с границами 
зон, 
с особыми условиями ис-
пользования территорий») 

полностью 57420 

В зонах санитарной охраны 
источников питьевого водо-
снабжения осуществление 
деятельности и отведение 
территории для жилищного 
строительства, строительства 
промышленных объектов и 
объектов сельскохозяйственно-
го назначения запрещаются или 
ограничиваются в случаях и в 
порядке, которые установлены 
санитарными правилами и 
нормами в соответствии с зако-
нодательством о санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопрово-
дов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения»

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяется с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа: 
– технические условия от 21.09.2021 № 00139, выданные ОА «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, водоот-
ведение); 
– технические условия от 29.09.2021 № 0716-20-562, выданные ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новго-
род» (газоснабжение); 
– письмо от 15.09.2021 № 50700-27-3159, выданное ПАО «Т Плюс» (теплоснабжение) – техническая возможность 
подключения отсутствует. Альтернативный источник – от индивидуального источника теплоснабжения (газовой, 
твердотопливной котельной). 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке 
определены Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22 (с изменениями) и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2021-Б020, подготов-
ленным Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области». 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, уста-
навливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка 
№ РФ-52-2-01-0-00-2021-Б020. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: г. 
Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении докумен-
та, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвращается 
независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа теку-
щего месяца. 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 2 160 000 (Два миллиона сто шестьдесят 

тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, состав-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы 
за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка 

Размер задатка: 300 000 (Триста тысяч) рублей. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителя-
ми, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на рекви-
зиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Нижегородской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, ЕКС 
40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12. Земельного кодекса РФ. Аукцион является открытым по 
составу участников. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии организато-
ра аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, с «15» августа 2022 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема 
заявок – «19» сентября 2022 г. в 12-00. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной 
комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.312 – «20» сентября 2022 года в 11-00. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.301/2, «22» сентября 
2022 года в 11-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Н.Новгород, 
Кремль, корп.14, каб.301/2 «22» сентября 2022 года с 10-45 до 10-55. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.301/2 в день проведения 
аукциона «22» сентября 2022 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). 
Для начала аукциона участники желающие приобрести право на заключение договора аренды земельного участка 
после объявления начальной цены предмета аукциона и слов аукциониста «Прошу повысить цену предмета аук-
циона путем поднятия карточки» должны поднять карточки. 
Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников аукциона не 
поступит ни одного предложения по повышению цены предмета аукциона, аукцион будет признан несостоявшимся. 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
Если никто из участников аукциона не повышает цену, путем поднятия карточки – победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земель-
ного участка) и номер билета победителя аукциона. 
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. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в 
день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в министерство, организатор аукциона 
предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе произво-
дится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, 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, самостоя-
тельно. 
Телефоны для справок: 435-65-06, 435-65-05. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропуск-
ной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществля-
ется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих меро-
приятиях, при наличии документов удостоверяющих личность и право представлять интересы физических и юри-
дических лиц (при необходимости). 

Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукцион-
ной комиссии (г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306), с «15» августа 2022 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00) 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «19» сентября 2022 года (до 12-00) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка 
на счет министерства). Срок поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок, «19» 
сентября 2022 года включительно. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организа-
тора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представи-
теля, 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. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и 
регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 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 принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или 
его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем 
аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в пись-
менной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в 
течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-no.ru. на платной основе 
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