
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в 
постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Автозаводского района 27.09.2022г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества (сараи). 

Сараи: 
– массив сараев у дома № 10 по ул.Маковского. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию 
Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб.355). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить 
благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017г. № 2489) «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате плановой процедуры, проведенной рабочей группой Канавинского района 28 сентября 2022г., выявлены нестационарные 
торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
– киоск 5м2 (закрыт), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Долгополова, у д.72, 
– киоск 5,4м2 (закрыт), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Долгополова, у д.72, 
– киоск 5,7м2 (закрыт), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Долгополова, у д.72, 
– киоск «Плутон» (закрыт), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Вокзальная, у д.26. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 (трёх) календарных дней, с момента опубликования информации о выявленном нестационарном 
торговом объекте в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород» освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благо-
устройство территории или предоставить в администрацию Канавинского района г. Нижнего Новгорода (ул. Октябрьской революции, д.27) документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории. Контактные телефоны: 246-18-48, 246-22-62. 
 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: Беляковой Татьяны Михайловны, 04.05.1954г.р., умер-
шей04.09.2018, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.19, кв.192.Наследников просим в течение 30 
дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору для открытия наследственного дела. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 50/2022  
о проведении 10 ноября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 
https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та 
кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр-кт 
Ленина, д.22В, пом ВП2 

52:18:005
0030: 
1792 

19 1961 

Нежилое помещение расположено на 
втором этаже двухэтажного нежило-
го дома. Вход совместный с другими 

пользователями.

688 000 137 600 34 400 

2 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Советской Армии, д.10Б, 
пом П2 

52:18:004
0191: 
1491 

94 1985 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже одноэтажного 

пристроя к девятиэтажному дому. 
Имеется отдельный вход.

3 793 000 758 600 189 650 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Алексеевская, д.24В, пом 
П100 

52:18:006
0067: 
5943 

72,5 1929 

Нежилое помещение расположено в
подвале четырехэтажного жилого 

дома. Вход совместный с пользова-
телями других помещений через 

подъезд № 1

2 109 000 421 800 105 450 

4 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Приок-
ский район, ул.Батумская, 

д.9Б, пом П4 

52:18:008
0022:195 8,4 1955 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже двухэтажного жилого 
дома. Вход совместный с пользова-
телями других жилых помещений 

через подъезд. 991 000 198 200 
 

49 550 
 Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Приок-
ский район, ул.Батумская, 

д.9Б, пом П3 

52:18:008
0022:197 9,2 1955 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже двухэтажного жилого 

дома. Доступ в помещение осуществ-
ляется через нежилое помещение 

пом П4 

5 

37/50 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул.Минина, 

д.2/8, пом п2 

52:18:006
0084:67 165,6 1956 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного жилого 

дома. Имеется 3 отдельных входа и 1 
совместный вход. 

3 281 810,42 656 362,08 164 090,52 

Примечание: 
По лоту № 5: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей 
долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
торгов по данному лоту. 
По лоту № 5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 5: указанный объект недвижимости является выявленным объектом культурного наследия Нижегородской области (приказ департамента охраны историко-культурного 
наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 23.03.2001 № 4-ОД). Обязательным условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при 
осуществлении права владения, пользования и распоряжения объектом выполнять требования, предусмотренные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
По лотам № № 1-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2022 № 119 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 19.07.2022 № 3501. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2022 № 101 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.06.2022 № 3079. Аукцион от 22.09.2022 № 5245854 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 
претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 30.09.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 02.11.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 02.11.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 09.11.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 10.11.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона, либо единственным участником аукциона, единовременно в соответствии с догово-
ром купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником 
аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород  

№ ______ от «____»___________2022 года 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального 
имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объект –(ы)»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: ______________, кадастровый номер: _________, принадлежащее 
«Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № 
______, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: _____________. 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: _________(в случае продажи объекта с земельным 
участком). 
Кадастровый номер: ________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: ___________. 
Земельный участок (описание):____________. 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ 
сделана запись регистрации № _________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах проведения аукциона/продажи посредством публичного предложения/ в электронной 
форме от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона/продажи посредством публично-
го предложения/ по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2022 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта (-ов)» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект (-ы)» по акту (-ам) приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта (-ов)» в том качественном 
состоянии, в котором он (они) существует (-ют) на момент передачи. После подписания акта (-ов) приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за 
сохранность передаваемого «объекта (-ов)». 
Подписанный (-ые) сторонами акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)» подтверждает (-ют) полную оплату его (-их) стоимости. 
3.1.3. После выполнения «Продавцом» пункта 3.2.2. направить в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление и 
иные документы, требуемые для государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», со стороны «Покупателя» не позднее срока, установленного 
федеральным законодательством о проведении государственной регистрации права собственности. 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостро-
ительными регламентами (в случае продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если указанное предусмотрено условием приватизации муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан: 
3.2.1 Передать «объект (-ы)» «Покупателю» по акту (-ам) приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его (-их) стоимости. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания «Продавцом» и «Покупателем» акта приема-передачи «объекта (-ов)», подать заявление о государственной 
регистрации прав на «объект (-ы)» в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с приложением необходимых документов. 
После принятия заявления и документов органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 1 рабочего дня уведомить 
об этом «Покупателя» с указанием регистрационного номера и даты принятия заявления путем направления на электронную почту, указанную покупателем в заявке на участие в 
продаже муниципального имущества. 

4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» 
суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаты за каждый день просрочки. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и срок, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора, не может составлять более десяти календар-
ных дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом покупателя от исполнения обязательств, установленных п 2.3. настоя-
щего Договора. 
После истечения допустимой просрочки «Продавец» направляет покупателю уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон 
по договору прекращаются. При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
5.3. В случае нарушения «Покупателем» сроков принятия «объекта (-ов)» от «Продавца» по акту (-ам) приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также в 
случае уклонения «Покупателя» от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, 
указанной в п. 2.2 настоящего Договора. 
При этом уклонением от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)» признается: 
– несовершение «Покупателем» в установленные сроки действий по государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)»; 
– неустранение «Покупателем» в установленный органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, срок причин приостановле-
ния государственной регистрации, повлекшее отказ в государственной регистрации (если такой отказ не обжалован в установленном порядке, либо в удовлетворении жалобы 
отказано и решение об этом вступило в законную силу). 

6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до 
расторжения настоящего Договора. 

7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продав-
ца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», один для 
представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 
Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода
_____________________

 
603005, г. Нижний Новгород,
ул.Большая Покровская, д.15 

ИНН 5253000265/КПП 526001001

____________________________ 
(Адрес) 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационные сообщения № 46/2022 о проведении «13» октября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-
torgi.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» от 9 сентября 2022 № 83 (1816), № 47/2022 о проведении «20» октября 2022 года аукциона в 
электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» от 16 сентября 2022 № 85 (1818), № 
48/2022 о проведении «25» октября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете «День 
города. Нижний Новгород» от 21-27 сентября 2022 № 86 (1819), № 49/2022 о проведении «27» октября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» от 23 сентября 2022 № 87 (1820): 
Указанные информационные сообщения читать в новой редакции: 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 46/2022  
о проведении «03» ноября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 

Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 

(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Канавинская, 

д.59, пом П2 

52:18:0030
080:411 25,1 1916 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже одноэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

628 500 125 700 31 425 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Маршала Головано-

ва, д.23, пом П21 

52:18:0080
187:58 14,8 1978 

Нежилое помещение 
расположено на пятом 
этаже шестиэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений.

636 250 127 250 31 812,5 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Маршала Головано-

ва, д.23, пом П22 

52:18:0080
187:56 49,1 1978 

Нежилое помещение 
расположено на пятом 
этаже шестиэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений.

1 822 100 364 420 91 105 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Маршала Головано-

ва, д.23, пом П23 

52:18:0080
187:51 30,5 1978 

Нежилое помещение 
расположено на пятом 
этаже шестиэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений.

1 203 530 240 706 60 176,5 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Маршала Головано-

ва, д.23, пом П24 

52:18:0080
187:54 15,3 1978 

Нежилое помещение 
расположено на пятом 
этаже шестиэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений.

527 850 105 570 26 392,5 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 62 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.05.2022 № 2200. 
По лотам № № 2-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.02.2022 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 21.03.2022 № 1119. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 09.09.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 27.10.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 27.10.2022 до 15:00. 
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Определение участников аукциона – 02.11.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 03.11.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона, либо единственным участником аукциона, единовременно в соответствии с догово-
ром купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником 
аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

Приложение № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород № ______ от «____»___________2022 года 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального 
имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объект –(ы)»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: ______________, кадастровый номер: _________, принадлежащее 
«Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № 
______, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: _____________. 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: _________(в случае продажи объекта с земельным 
участком). 
Кадастровый номер: ________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: ___________. 
Земельный участок (описание):____________. 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ 
сделана запись регистрации № _________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах проведения аукциона/продажи посредством публичного предложения/ в электронной 
форме от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона/продажи посредством публично-
го предложения/ по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
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Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2022 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта (-ов)» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект (-ы)» по акту (-ам) приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта (-ов)» в том качественном 
состоянии, в котором он (они) существует (-ют) на момент передачи. После подписания акта (-ов) приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за 
сохранность передаваемого «объекта (-ов)». 
Подписанный (-ые) сторонами акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)» подтверждает (-ют) полную оплату его (-их) стоимости. 
3.1.3. После выполнения «Продавцом» пункта 3.2.2. направить в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление и 
иные документы, требуемые для государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», со стороны «Покупателя» не позднее срока, установленного 
федеральным законодательством о проведении государственной регистрации права собственности. 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостро-
ительными регламентами (в случае продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если указанное предусмотрено условием приватизации муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан: 
3.2.1 Передать «объект (-ы)» «Покупателю» по акту (-ам) приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его (-их) стоимости. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания «Продавцом» и «Покупателем» акта приема-передачи «объекта (-ов)», подать заявление о государственной 
регистрации прав на «объект (-ы)» в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с приложением необходимых документов. 
После принятия заявления и документов органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 1 рабочего дня уведомить 
об этом «Покупателя» с указанием регистрационного номера и даты принятия заявления путем направления на электронную почту, указанную покупателем в заявке на участие в 
продаже муниципального имущества. 

4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» 
суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаты за каждый день просрочки. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и срок, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора, не может составлять более десяти календар-
ных дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом покупателя от исполнения обязательств, установленных п 2.3. настоя-
щего Договора. 
После истечения допустимой просрочки «Продавец» направляет покупателю уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон 
по договору прекращаются. При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
5.3. В случае нарушения «Покупателем» сроков принятия «объекта (-ов)» от «Продавца» по акту (-ам) приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также в 
случае уклонения «Покупателя» от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, 
указанной в п. 2.2 настоящего Договора. 
При этом уклонением от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)» признается: 
– несовершение «Покупателем» в установленные сроки действий по государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)»; 
– неустранение «Покупателем» в установленный органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, срок причин приостановле-
ния государственной регистрации, повлекшее отказ в государственной регистрации (если такой отказ не обжалован в установленном порядке, либо в удовлетворении жалобы 
отказано и решение об этом вступило в законную силу). 

6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до 
расторжения настоящего Договора. 

7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продав-
ца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», один для 
представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 
 Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________

 
603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15 

ИНН 5253000265/КПП 526001001 

____________________________ 
(Адрес) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 47/2022  
о проведении «07» ноября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 

Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 

(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2)  

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, п. Новое 

Доскино, линия 13-1, д. 13, пом 
П6 

52:18:0040
051:9 24,0 1961 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользовате-
лями других нежилых 

помещений. 

863 760 172 752 43 188 

2 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, п. Новое 

Доскино, линия 13-1, д. 13, пом 
П7 

52:18:0040
051:8 31,6 1961 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользовате-
лями других нежилых 

помещений. 

1 097 470 219 494 54 873,5 

3 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1, этаж № 2) 

г.Нижний Новгород Автозавод-
ский район, ул. Юлиуса Фучика, 

д. 42а, пом П2 

52:18:0040
421:199 383,1 1991 

Нежилое помещение 
расположено на первом и 

втором этаже двухэтажного 
здания. Пять отдельных 

входов. 

9 336 000 1 867 200 466 800 

4 

49/100 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение 

(надстроенный 
этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Адмирала Макарова, 

д. 14, пом ВП7 

52:18:0050
040:56 175,4 1985 

Нежилое помещение 
расположено на надстроен-
ном этаже № 1 девятиэтаж-

ного жилого дома. Вход 
через подъезд совместно с 
жильцами дома. Имеется 
отдельный вход на крышу 

жилого дома. 

1 917 782,43 383 556,49 95 889,12 

5 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Магистратская, д. 11, пом П3 

52:18:0060
018:101 95,1 1917 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого дома. Вход 

совместный с пользовате-
лями других нежилых 

помещений. 

3 934 000 786 800 196 700 

Примечание: 
По лоту № 4: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 

в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту. 
По лоту № 4: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1,2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 41 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.04.2022 № 1625. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Аукционы от 15.11.2021 № 10513, от 12.01.2022 № 10708 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.03.2022 № 5222789 не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посред-
ством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи, от 28.04.2022 № 5227807 не состоялись в связи с тем, что ни один из участни-
ков не сделал предложения о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 62 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.05.2022 № 2200. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Аукцион от 09.06.2022 № 5232890 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 16.09.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 28.10.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 28.10.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 03.11.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 07.11.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона, либо единственным участником аукциона, единовременно в соответствии с догово-
ром купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником 
аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
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чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

г. Нижний Новгород № ______ от «____»___________2022 года 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального 
имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объект –(ы)»: 

1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: ______________, кадастровый номер: _________, принадлежащее 
«Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № 
______, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: _____________. 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: _________(в случае продажи объекта с земельным 
участком). 
Кадастровый номер: ________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: ___________. 
Земельный участок (описание):____________. 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ 
сделана запись регистрации № _________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах проведения аукциона/продажи посредством публичного предложения/ в электронной 
форме от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона/продажи посредством публично-
го предложения/ по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2022 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта (-ов)» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект (-ы)» по акту (-ам) приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта (-ов)» в том качественном 
состоянии, в котором он (они) существует (-ют) на момент передачи. После подписания акта (-ов) приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за 
сохранность передаваемого «объекта (-ов)». 
Подписанный (-ые) сторонами акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)» подтверждает (-ют) полную оплату его (-их) стоимости. 
3.1.3. После выполнения «Продавцом» пункта 3.2.2. направить в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление и 
иные документы, требуемые для государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», со стороны «Покупателя» не позднее срока, установленного 
федеральным законодательством о проведении государственной регистрации права собственности. 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостро-
ительными регламентами (в случае продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если указанное предусмотрено условием приватизации муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан: 
3.2.1 Передать «объект (-ы)» «Покупателю» по акту (-ам) приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его (-их) стоимости. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания «Продавцом» и «Покупателем» акта приема-передачи «объекта (-ов)», подать заявление о государственной 
регистрации прав на «объект (-ы)» в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с приложением необходимых документов. 
После принятия заявления и документов органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 1 рабочего дня уведомить 
об этом «Покупателя» с указанием регистрационного номера и даты принятия заявления путем направления на электронную почту, указанную покупателем в заявке на участие в 
продаже муниципального имущества. 

4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» 
суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаты за каждый день просрочки. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и срок, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора, не может составлять более десяти календар-
ных дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом покупателя от исполнения обязательств, установленных п 2.3. настоя-
щего Договора. 
После истечения допустимой просрочки «Продавец» направляет покупателю уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон 
по договору прекращаются. При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
5.3. В случае нарушения «Покупателем» сроков принятия «объекта (-ов)» от «Продавца» по акту (-ам) приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также в 
случае уклонения «Покупателя» от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, 
указанной в п. 2.2 настоящего Договора. 
При этом уклонением от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)» признается: 
– несовершение «Покупателем» в установленные сроки действий по государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)»; 
– неустранение «Покупателем» в установленный органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, срок причин приостановле-
ния государственной регистрации, повлекшее отказ в государственной регистрации (если такой отказ не обжалован в установленном порядке, либо в удовлетворении жалобы 
отказано и решение об этом вступило в законную силу). 

6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до 
расторжения настоящего Договора. 

7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продав-
ца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», один для 
представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

Реквизиты: Реквизиты:
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода

_____________________

 
603005, г. Нижний Новгород,
ул.Большая Покровская, д.15 

ИНН 5253000265/КПП 526001001

____________________________ 
(Адрес) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 48/2022  
о проведении 08 ноября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 

Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 

(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

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

помещение П4 

52:18:0010
525: 
1988 

30,8 1981 

Нежилое помещение 
расположено на втором 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

757 372 151 474,4 37 868,6 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Сормовский, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П5 

52:18:0010
525: 
1989 

40,8 1981 

Нежилое помещение 
расположено на втором 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

1 108 944 221 788,8 55 447,2 

3 Нежилое г.Нижний Новгород, р-н 52:18:0010 30,2 1981 Нежилое помещение 836 540 167 308 41 827
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помещение 
(этаж № 3) 

Сормовский, ул.Коновалова, 
д.9, помещение П6 

525: 
1991 

расположено на третьем 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Сормовский, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П7 

52:18:0010
525: 
1992 

38,6 1981 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

1 069 220 213 844 53 461 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Сормовский, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П8 

52:18:0010
525: 
1993 

30,7 1981 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

850 390 170 078 42 519,5 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

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

помещение П9 

52:18:0010
525: 
1994 

45,7 1981 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 
этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход 
совместный с другими 

пользователями.

1 208 308 241 661,6 60 415,4 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Аукцион от 18.08.2022 № 5241298 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 24.11.2021 № 10570 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 18.08.2022 № 5241298 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 07.10.2021 № 10398, от 23.11.2021 № 10556 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 18.08.2022 № 5241298 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 05.10.2021 № 10386, от 18.11.2021 № 10547 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21.09.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 31.10.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 31.10.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 07.11.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 08.11.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона, либо единственным участником аукциона, единовременно в соответствии с догово-
ром купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником 
аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 

приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества):  
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в 
информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, 
определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. 
При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируют-
ся. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
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согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2022 года 

(дата заполнения заявки) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к информационному сообщению 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

г. Нижний Новгород № ______ от «____»___________2022 года 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального 
имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объект –(ы)»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: ______________, кадастровый номер: _________, принадлежащее 
«Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № 
______, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: _____________. 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: _________(в случае продажи объекта с земельным 
участком). 
Кадастровый номер: ________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: ___________. 
Земельный участок (описание):____________. 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ 
сделана запись регистрации № _________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах проведения аукциона/продажи посредством публичного предложения/ в электронной 
форме от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона/продажи посредством публично-
го предложения/ по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2022 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта (-ов)» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект (-ы)» по акту (-ам) приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта (-ов)» в том качественном 
состоянии, в котором он (они) существует (-ют) на момент передачи. После подписания акта (-ов) приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за 
сохранность передаваемого «объекта (-ов)». 
Подписанный (-ые) сторонами акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)» подтверждает (-ют) полную оплату его (-их) стоимости. 
3.1.3. После выполнения «Продавцом» пункта 3.2.2. направить в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление и 
иные документы, требуемые для государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», со стороны «Покупателя» не позднее срока, установленного 
федеральным законодательством о проведении государственной регистрации права собственности. 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостро-
ительными регламентами (в случае продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если указанное предусмотрено условием приватизации муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан: 
3.2.1 Передать «объект (-ы)» «Покупателю» по акту (-ам) приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его (-их) стоимости. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания «Продавцом» и «Покупателем» акта приема-передачи «объекта (-ов)», подать заявление о государственной 
регистрации прав на «объект (-ы)» в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с приложением необходимых документов. 
После принятия заявления и документов органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 1 рабочего дня уведомить 
об этом «Покупателя» с указанием регистрационного номера и даты принятия заявления путем направления на электронную почту, указанную покупателем в заявке на участие в 
продаже муниципального имущества. 

4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» 
суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаты за каждый день просрочки. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и срок, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора, не может составлять более десяти календар-
ных дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом покупателя от исполнения обязательств, установленных п 2.3. настоя-
щего Договора. 
После истечения допустимой просрочки «Продавец» направляет покупателю уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон 
по договору прекращаются. При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
5.3. В случае нарушения «Покупателем» сроков принятия «объекта (-ов)» от «Продавца» по акту (-ам) приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также в 
случае уклонения «Покупателя» от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, 
указанной в п. 2.2 настоящего Договора. 
При этом уклонением от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)» признается: 
– несовершение «Покупателем» в установленные сроки действий по государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)»; 
– неустранение «Покупателем» в установленный органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, срок причин приостановле-
ния государственной регистрации, повлекшее отказ в государственной регистрации (если такой отказ не обжалован в установленном порядке, либо в удовлетворении жалобы 
отказано и решение об этом вступило в законную силу). 

6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до 
расторжения настоящего Договора. 

7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продав-
ца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», один для 
представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 Реквизиты: Реквизиты:
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________

603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15 

ИНН 5253000265/КПП 526001001 

____________________________ 
(Адрес) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 49/2022  
о проведении «09» ноября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 
https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 

Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 

(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое г.Нижний Новгород, Приокский 52:18:0080 130,2 1969 Нежилое помещение 4 852 554 970 510,8 242 627,7

помещение 
(цокольный этаж 

№ 1)  

район, ул. Петровского, д. 23, 
пом П2 

167:651 расположено на цоколь-
ном этаже пятиэтажного 

жилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений.

2 

1/4 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул. Маршала Головано-

ва, д. 73, пом П3 

52:18:0080
250:1332 225,9 1978 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 

здания. Имеется один 
отдельный вход и два 

совместных входа с 
другими пользователя-

ми.

2 044 395 408 879 102 219,75 

3 

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород Приокский 
район, ул. Кемеровская, д. 

16/1, пом П3 

52:18:0080
167:574 40,7 1967 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже шестиэтажно-

го жилого дома. Вход 
совместный с другими 

пользователями 
нежилых помещений.

1 160 764 232 152,8 58 038,2 

4 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, 

ул.Каховская, д.7, пом П4 

52:18:0050
256:54 64,1 1932 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Имеется 2 
отдельных входа: 1 – с 

фасада, 1 – со двора 
дома.

2 303 993,78 460 798,76 115 199,69 

5 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Москов-
ский район, 

ул.Народная, д.82, пом П10 

52:18:0020
012:158 77,6 1980 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже в пристрое к 
девятиэтажному жилому 

дому. Вход отдельный.

3 647 059,99 729 412 182 352,99 

6 

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Яблоневая, д.8, пом П4 

52:18:0060
200:130 38,9 1958 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже двухэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с пользова-

телями других жилых 
помещений через 

подъезд № 1.

717 727,65 143 545,53 35 886,38 

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Магистратская, д.11, пом.П4

52:18:0060
018:100 65,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
двухэтажного нежилого 

здания. Вход совместный 
с пользователями других 
нежилых помещений со 

двора здания.

784 429,45 156 885,89 39 221,47 

8 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, 

ул.Станиславского, д.9, пом П1

52:18:0010
506:64 87,8 1937 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже одноэтажного 
нежилого здания. Вход 

отдельный.

3 221 989,88 644 397,97 161 099,49 

Примечание: 
По лоту № 2: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту. 
По лотам № № 1-3,6,7: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представите-
лям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025. 
Аукцион от 25.07.2022 № 5238349 по продаже не состоялся в связи с тем что, не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 07.10.2021 № 10398, от 23.11.2021 № 10556 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.03.2021 № 974. 
Аукцион от 25.07.2022 № 5238349 по продаже не состоялся в связи с тем что, не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 07.10.2021 № 10398, от 23.11.2021 № 10556 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 337. 
Аукцион от 25.07.2022 № 5238349 по продаже не состоялся в связи с тем что, не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 
претендентов не признан участником. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.09.2021 № 10367 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 4-8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2022 № 101 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.06.2022 № 3079. 
Аукцион от 11.08.2022 № 5240501 по продаже не состоялся в связи с тем что, не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 
претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 23.09.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 01.11.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 01.11.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 08.11.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 09.11.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона, либо единственным участником аукциона, единовременно в соответствии с догово-
ром купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником 
аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
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лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года. (кем вы-
дан)___________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 

Адрес 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород № ______ от «____»___________2022 года 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального 
имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объект –(ы)»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: ______________, кадастровый номер: _________, принадлежащее 
«Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № 
______, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: _____________. 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: _________(в случае продажи объекта с земельным 
участком). 
Кадастровый номер: ________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: ___________. 
Земельный участок (описание):____________. 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ 
сделана запись регистрации № _________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах проведения аукциона/продажи посредством публичного предложения/ в электронной 
форме от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона/продажи посредством публично-
го предложения/ по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2022 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта (-ов)» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект (-ы)» по акту (-ам) приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта (-ов)» в том качественном 
состоянии, в котором он (они) существует (-ют) на момент передачи. После подписания акта (-ов) приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за 
сохранность передаваемого «объекта (-ов)». 
Подписанный (-ые) сторонами акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)» подтверждает (-ют) полную оплату его (-их) стоимости. 
3.1.3. После выполнения «Продавцом» пункта 3.2.2. направить в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление и 
иные документы, требуемые для государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», со стороны «Покупателя» не позднее срока, установленного 
федеральным законодательством о проведении государственной регистрации права собственности. 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостро-
ительными регламентами (в случае продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если указанное предусмотрено условием приватизации муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан: 
3.2.1 Передать «объект (-ы)» «Покупателю» по акту (-ам) приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его (-их) стоимости. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания «Продавцом» и «Покупателем» акта приема-передачи «объекта (-ов)», подать заявление о государственной 
регистрации прав на «объект (-ы)» в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с приложением необходимых документов. 
После принятия заявления и документов органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 1 рабочего дня уведомить 
об этом «Покупателя» с указанием регистрационного номера и даты принятия заявления путем направления на электронную почту, указанную покупателем в заявке на участие в 
продаже муниципального имущества. 

4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» 
суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаты за каждый день просрочки. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и срок, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора, не может составлять более десяти календар-
ных дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом покупателя от исполнения обязательств, установленных п 2.3. настоя-
щего Договора. 
После истечения допустимой просрочки «Продавец» направляет покупателю уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон 
по договору прекращаются. При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
5.3. В случае нарушения «Покупателем» сроков принятия «объекта (-ов)» от «Продавца» по акту (-ам) приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также в 
случае уклонения «Покупателя» от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, 
указанной в п. 2.2 настоящего Договора. 
При этом уклонением от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)» признается: 
– несовершение «Покупателем» в установленные сроки действий по государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)»; 
– неустранение «Покупателем» в установленный органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, срок причин приостановле-
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объекта  

жегородская область, г. 
ижний Новгород, р-н 
Автозаводский, ул. 
Автоматная, д. 2А 

й комиссии по опреде
е допускается рознич
казании услуг общест
в сфере регулирования
ающих территорий, ука
оизводства и оборота э
овлением Правительств
на которых не допускае

овление Правительства 
ям и объектам террито
его Новгорода от 10.06.2
ций администрации гор
иц прилегающих к неко

а города Нижнего Новг
зничная продажа алког

ко, д.2б); 

бъекты: 
родукции и пива в розли
Деятельность осуществл

состав Комиссии включ
льных образований, п
я, индивидуальных пре
тели некоммерческих 

Постановлением админ

мент развития предпри
7.00, обеденный переры
нном виде: 

ч. 00 мин. (время мос
нными: 
е: 

на специальной комисси
города Нижнего Новгор

ределению границ прил
а алкогольной продукци

жнего Новгорода от 10.0
а алкогольной продукц
илегающих к НРБООИ «З
; МБДОУ «Детский сад 

родукции при оказании 
т. 
___ /____________

подпись расшифровк

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о

остановление админи
-ФЗ «О государственно
ольной продукции», По
аниц прилегающих тер

венного питания», поста
м территорий, на котор
овгорода администраци

Новгорода от 31.12.2013
лкогольной продукции 
редакции в соответстви

риложением № 120 в соо
орода Нижнего Новгоро
род». 
него Новгорода (Витуш

оммуникационной сети 
вого заместителя главы

скается розничная прод
ественного питания на т

МБДОУ 

ии (если такой отказ не

йствие Договора. 
ного исполнения «Поку

ительные положения
улированные путем пер

ны в письменной форм
лу, два из которых оста
дастра и картографии п

и-

ЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
венного права выкуп

Общая 
площадь 

кв.м. 

Реше
пр

174,8 

Постан
страци

от 26
елению границ приле
чная продажа алкого
твенного питания (да
я оборота алкогольной и
азанных в подпункте 10
этилового спирта, алког
ва Российской Федераци
ется розничная продаж
№ 2220). 

орий, на которых не доп
2013 № 2159 (ред. от 23
рода Нижнего Новгоро
оторым организациям 
города», предусматрив
гольной продукции при

ив для потребления на 
ляет ООО «АВЕРС» (ИНН 
чаются представители 
редставителей организ
едпринимателей и юри
организаций, объедин

нистрации № 2159, вы

инимательства и инвест
ыв с 12.00 до 12.48). 

сковское) в формате в

ии. 
рода «О внесении изме

Заявка 
егающих территорий к 
ии и розничная продаж
06.2013 № 2159 «Об опр
ции на территории гор
Забота» (ул. Народная,
№ 100» (ул. Бурнаковс
услуг общественного п

________________
ка 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
от ____________№
истрации города Ниж
м регулировании прои
остановлением Правит

рриторий, на которых н
ановлением администр

рых не допускается розн
ия города Нижнего Нов
3 № 5203 «Об утвержде
на территории Московс

ии с приложением № 1 к
ответствии с приложени
ода обеспечить опубли

кина Т.А.) обеспечить р
«Интернет». 

ы администрации город

дажа алкогольной прод
территории города Ниж
Детский сад № 236 

е обжалован в установл

пателем» и «Продавцо

. 
еговоров, подлежат ра

е и подписаны уполном
аются у «Продавца», в 
о Нижегородской облас

______________
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«П

Р

________

____________

Ь 
И АДМИНИСТРАЦИИ ГО
па на приобретение с

ние об условиях 
риватизации 

Ц
(Н

овление админи-
и города Нижнего 
Новгорода 
.09.2022 № 5130

егающих территорий 
ольной продукции и р
алее – Комиссия) 
и спиртосодержащей п
0 пункта 2 и абзаце пер
гольной и спиртосодерж
ии от 23.12.2020 № 2220

жа алкогольной продукц

пускается розничная пр
3.09.2022) (далее – Пост
ода разработан проект

и объектам территори
вающий установление г

 оказании услуг общест

месте покупки, располо
5263142822). 
органов местного само
заций культуры, образ
идических лиц, осущест
яющих хозяйствующих

шеуказанным лица вп

тиций администрации 6

видеоконференц-свя

енений в постановлени

развития пред
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__________

адрес: г. Н.Новг
__________
тел.:_______

некоторым организаци
жа алкогольной продукц

ределении границ, прил
ода Нижнего Новгород
д.22); МБДОУ «Детский

ская, д. 85) территорий
итания. 

__ 

ВГОРОДА 
 _____ 

жнего Новгорода от 31
зводства и оборота эти
ельства Российской Фе

не допускается розничн
рации города Нижнего Н
ничная продажа алкого
города постановляет:
ении схем границ прил
ского района города Ниж
к настоящему постановл
ием № 2 к настоящему 

икование настоящего п

размещение настоящег

да Нижнего Новгорода Ш

укции и розничная прод
жнего Новгорода 

ленном порядке, либо 

ом» обязательств по на

ссмотрению в суде по м

моченными на то лицам
том числе один экземп

сти, один экземпляр пер
________________

_________/ 

окупатель»
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еквизиты:

______________

________________
(Адрес) 

ОРОДА НИЖНЕГО НОВ
следующего арендуем

ена продажи, руб. 
НДС не облагается) 
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розничная продажа а

родукции, оценки риск
рвом пункта 4.1 статьи 
жащей продукции и об
0 «Об утверждении Пра
ции и розничная прода

родажа алкогольной пр
тановление администра
т постановления админ
ий, на которых не допус
границ прилегающих т

твенного питания: 
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оуправления, заинтере
зования и охраны здо
твляющих торговую де
х субъектов, осуществл
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603000, г. Нижний Нов

язи. 

ие администрации горо

Директору департ
дпринимательства и ин

города Нижнего Но
Федичевой Н

________________
________________

ФИО (наименование орган

город,___________
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иям и объектам на терр
ции при оказании услуг 
легающих к некоторым
да» прошу включить м
й сад № 236» (ул. Ярош
й, на которых не допус

1.12.2013 № 5203  
илового спирта, алкогол
едерации от 23.12.2020
ная продажа алкогольн
Новгорода от 10.06.201
ольной продукции на те
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легающих к некоторым
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дажа алкогольной прод
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стоящему Договору ил

месту нахождения «Прод
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____
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ВГОРОДА 
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изациям и объектам н
алкогольной продукц

ов, связанных с принят
16 Федерального закон

б ограничении потребле
вил определения орган
жа алкогольной продук

родукции, осуществляет
ации № 2159). 
нистрации города Ниж
скается розничная прод
территорий, на которы

омещении на первом эт

есованных физических 
оровья, расположенных
еятельность на террито
ляющих торговую деят

а участие в качестве чл

город, ул. Суетинская, д

ода Нижнего Новгорода
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нвестиций администрац
овгорода 
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________________

________________
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____________ 
________________
________________

итории города Нижнего
общественного питания

м организациям и объек
меня в состав специаль
шенко, д.4а и ул. Яроше

кается розничная прод

льной и спиртосодержа
0 № 2220 «Об утвержде

ой продукции и рознич
3 № 2159 «Об определе
ерритории города Ниж

организациям и объек
ующие изменения: 

альном печатном сред

фициальном сайте адми

ПРИЛОЖЕНИЕ
нию администрации гор

_______№ ________
ПРИЛОЖЕНИЕ №

нию администрации гор
от 31.12.2013 № 5

дукции при оказании усл

лобы 

и до 

дав-

 для 
». 

ы 

на 
ции 

тием 
на от 
ения 

нами 
кции 

тся в 

него 
дажа 
х не 

таже 

лиц, 
х на 
ории 
ель-

лена 

д.1а, 

а от 

ции 

_ 
_ 

__ 
_ 

о 
я 
ктам 
ьной 
енко, 
дажа 

ащей 
ении 
чная 
ении 
него 

ктам 

дстве 

ини-

 № 1 
рода 
___ 
№ 99 
рода 
5203 
луг 

+– вход в з

оказании ус

Схема гран

район: Моск
адрес: ул. Я

+– вход в з

оказании ус

Схема гран

район: Моск
адрес: ул. Н

+– вход в з

оказании ус

Схема гран

район: Моск
адрес: Моск

+– вход в з

оказании ус

Схема гран

район: Моск
адрес: ул. Б

здание (строение, соору
– граница прилег

слуг общественного пит

ниц прилегающей терр

ковский 
рошенко, д. 4А 

здание (строение, соору
– граница прилег

слуг общественного пит

ниц прилегающей терр

ковский 
ародная, д. 22 

здание (строение, соору
– граница прилег

слуг общественного пит

ниц прилегающей терр

ковский 
ковское шоссе, д. 79 

здание (строение, соору
– граница прилег

слуг общественного пит

ниц прилегающей терр

ковский 
урнаковская, д. 85 

ужение) или вход на обо
гающей территории, на
тания на территории гор

итории, на которой не д
о

ужение) или вход на обо
гающей территории, на
тания на территории гор

итории, на которой не д
о

Нижегородская 

ужение) или вход на обо
гающей территории, на
тания на территории гор

итории, на которой не д
о

ужение) или вход на обо
гающей территории, на
тания на территории гор

итории, на которой не д
о

Муниципальн

Усл
особленную территорию
а которой не допускает
рода Нижнего Новгород

допускается розничная 
общественного питания

МБ

Усл
особленную территорию
а которой не допускает
рода Нижнего Новгород

допускается розничная 
общественного питания
региональная благотво

Усл
особленную территорию
а которой не допускает
рода Нижнего Новгород

допускается розничная 
общественного питания

ГКОУ

Усл
особленную территорию
а которой не допускает
рода Нижнего Новгород

допускается розничная 
общественного питания
ное бюджетное дошкол

ловные обозначения
ю 
тся розничная продажа
да 

продажа алкогольной п
я на территории города

БДОУ Детский сад № 236

ловные обозначения
ю 
тся розничная продажа
да 

продажа алкогольной п
я на территории города

орительная общественн

ловные обозначения
ю 
тся розничная продажа
да 

продажа алкогольной п
я на территории города
У «Школа интернат № 2

ловные обозначения
ю 
тся розничная продажа
да 

продажа алкогольной п
я на территории города
ьное образовательное 

: 

а алкогольной продукц

продукции и розничная
а Нижнего Новгорода 
6 

: 

а алкогольной продукц

продукции и розничная
а Нижнего Новгорода 
ная организация инвали

: 

а алкогольной продукц

продукции и розничная
а Нижнего Новгорода 

» 

: 

а алкогольной продукц

продукции и розничная
а Нижнего Новгорода 
учреждение «Детский с

ии и розничная продаж

к постано

 продажа алкогольной 

ии и розничная продаж

к постано
от 

к постано

 продажа алкогольной 

идов «Забота» 

ии и розничная продаж

к постано

 продажа алкогольной 

ии и розничная продаж

к постано
от 

к постано

 продажа алкогольной 

сад № 100» 

 

жа алкогольной продук

ПРИЛОЖЕН
овлению администраци

от 31.12.201
продукции при оказани

жа алкогольной продук

ПРИЛОЖЕ
овлению администраци
_________№ _____

ПРИЛОЖЕН
овлению администраци

от 31.12.201
продукции при оказани

жа алкогольной продук

ПРИЛОЖЕН
овлению администраци

от 31.12.201
продукции при оказани

жа алкогольной продук

ПРИЛ
овлению администраци
_________№ _____

ПРИЛОЖЕН
овлению администраци

от 31.12.201
продукции при оказани

кции при 

ИЕ № 100 
и города 
3 № 5203 
ии услуг 

кции при 

ЕНИЕ № 2 
и города 

______ 
ИЕ № 118 
и города 
3 № 5203 
ии услуг 

кции при 

ИЕ № 119 
и города 
3 № 5203 
ии услуг 

кции при 

ЛОЖЕНИЕ 
и города 

______ 
ИЕ № 120 
и города 
3 № 5203 
ии услуг 
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+– вход в здани

оказании услуг о
Уведомлени

территории г

Комиссия образ
нормативно-пра
22.11.1995 № 17
(распития) алко
местного самоу
при оказании ус
Определение гр
соответствии с п
Департаментом
Новгорода от 31
алкогольной пр
допускается роз
Муниципальное
Государственно
Бруевича, д.13).
В границах ввод
В соответствии 
проживающих 
территории соо
соответствующе
ность. 
В соответствии 
Комиссии в пред
Форма заявки п
Адрес для напра
каб. 501 (график
Адрес электронн
deppred@admgo
Заседание ком
Для доступа на м
Ссылка для вход
https://vks.admg
ID мероприятия
Приложение: 

 

на участие в
Новгорода, н

В соответствии с
территорий, на 
комиссии по рас
Бонч-Бруевича,
общественного 
Согласен(а) на о
Дата: «___»___
подпись расшифровка 

В соответствии 
продукции и об
Правил определ
продажа алкого
границ прилега
Новгорода», на 
1. Внести измен
объектам терри
ниями № 87, № 
2. Управлению и
массовой инфор
3. Юридическом
страции города 
4. Контроль за и
Глава города Ю.

район: Приокски
адрес: пр. Гагар

район: Приокски
адрес: ул. Бонч-

ие (строение, сооружен
– граница прилегающ

общественного питания
ие о предстоящем зас
города Нижнего Новг

зована в целях разработ
авовых актов по опред
71-ФЗ «О государственн
гольной продукции», в 
правления границ прил

слуг общественного пит
раниц прилегающих к н
постановлением админ

м развития предприним
1.12.2013 № 5183 «Об у
родукции на территори
зничная продажа алкого
е бюджетное учреждени
е бюджетное учрежде
. 

димых ограничений тор
с Постановлением Пра
на территориях соотве
тветствующего муници

его муниципального об

с положением о Коми
дстоящем заседании Ко
рилагается к настоящем
авления заявки в письм
к работы: с 9.00 до 18.00
ной почты для направле
or.nnov.ru 
миссии состоится 18.1
мероприятие воспользу
да через браузер на пер
gornnov.ru/#login_by_id
 для подключения: 659

1. Фо
2. Пр
Новго

в качестве члена специа
на которых не допускае
с постановлением адми
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ссмотрению вопроса оп
 д.13) территорий, на 
питания. 

обработку персональны
________202__ года

О внесе
с Федеральным законо

б ограничении потребл
ления органами местно
ольной продукции при о
ющих к некоторым орг
основании статьи 43 Уст

нения в постановление 
иторий, на которых не д
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информационной полит
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Нижнего Новгорода в и
исполнением постановл
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ий 
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Схема грани
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+ -
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+ -
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щей территории, на кот
я на территории города 
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при ок
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делению границ прилега
ном регулировании про
соответствии с Постано

легающих территорий, 
тания» (далее – Постано
некоторым организация

истрации города Нижне
мательства и инвестиц
утверждении схем гран
ии Приокского района 
ольной продукции и роз
ие дополнительного обр
ние здравоохранения 

рговые объекты отсутст
авительства № 2220 в 
етствующих муниципал
ипального образования
бразования, представи

иссии, утвержденным П
омиссии. 
му уведомлению. 
менном виде: департам
0, в пятницу с 9.00 до 17
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ной и спиртосодержащ
те 10 пункта 2 и абзаце

алкогольной и спиртосо
ерации от 23.12.2020 № 
одажа алкогольной про

е допускается рознична
от 23.09.2022) (далее –

вгорода разработан пр
иям и объектам террит

тривающий установлен
и при оказании услуг общ

тели органов местного 
ганизаций культуры, о
 юридических лиц, осу
единяющих хозяйствую

, вышеуказанным лица

нвестиций администра
. 

ате видеоконференц

вление администрации

развития пред

от________
__________

адрес: г. Н.Нов
__________
тел.:_______

ий к некоторым органи
одажа алкогольной прод
б определении границ, 

и города Нижнего Новг
мирала Макарова, 1а); 
 имени Е.Е. Дейч» (ул.

и при оказании услуг общ

_____ 

О НОВГОРОДА 
__№ _____ 
Нижнего Новгорода о

производства и оборота
авительства Российско
ых не допускается розн

нистрации города Нижн
розничная продажа ал

 Новгорода постановл
13 «Об утверждении схе
ритории Ленинского рай

убликование настояще

ить размещение настоя

орода Нижнего Новгоро

ая продажа алкогольно
а 

ая продажа алкогольно
а 

0» 

:
ю территорию 
е допускается розничн

:
ю территорию 
е допускается розничн

орий к некоторым орг
и и розничная продаж

ей продукции, оценки 
е первом пункта 4.1 ста
одержащей продукции 

2220 «Об утверждении
одукции и розничная пр

ая продажа алкогольно
Постановление админи
оект постановления ад
торий, на которых не д

ние границ прилегающ
щественного питания: 

самоуправления, заин
образования и охраны
уществляющих торгову
ющих субъектов, осуще

а вправе подать заявк

ции 603000, г. Нижний 

ц-связи. 

 города Нижнего Новго
Директору депа

дпринимательства и ин
да Нижнего Но

Федичевой
________________
________________

ФИО (наименование о

вгород,___________
________________
________________

зациям и объектам на т
дукции при оказании ус
прилегающих к некото

города» прошу включи
МБДОУ «Детский сад №
.Мичурина, 2, (здание 
щественного питания. 

от 16.12.2013 № 4913
а этилового спирта, алк
й Федерации от 23.12.2
ничная продажа алкого

него Новгорода от 10.06
лкогольной продукции 

ляет: 
ем границ прилегающи
йона города Нижнего Н

его постановления в оф

ящего постановления н

ода Штокмана И.О. 

к постано
от 

к постано

ой продукции на террит

 

к постано

ой продукции на террит

 

ная продажа алко-

ная продажа алко-

ганизациям и объект
ажа алкогольной прод

рисков, связанных с пр
атьи 16 Федерального з

и об ограничении потр
и Правил определения о
родажа алкогольной пр

ой продукции, осуществ
истрации № 2159). 
дминистрации города 

допускается розничная 
щих территорий, на кот

нтересованных физичес
ы здоровья, расположе
ую деятельность на тер
ествляющих торговую 

ку на участие в качест

 Новгород, ул. Суетинск

орода от 31.12.2013 № 5
артамента 

нвестиций администрац
овгорода 
й Н.В. 

________________
________________

организации) 

_____________ 
________________

________________

территории города Ниж
слуг общественного пит

орым организациям и о
ить меня в состав спец

№ 160»: (ул.Адмирала М
2)) территорий, на кот

3  
когольной и спиртосоде
2020 № 2220 «Об утве
ольной продукции и ро
6.2013 № 2159 «Об опре
на территории города 

их к некоторым организ
Новгорода», дополнив п

фициальном печатном 

на официальном сайте 

ПРИЛ
овлению администраци
_________№ _____

ПРИЛОЖЕН
овлению администраци

от 16.12.201
тории 

ПРИЛОЖЕН
овлению администраци

от 16.12.201
тории 

там на 
дукции 

ринятием 
закона от 
ребления 
органами 
родукции 

вляется в 

Нижнего 
продажа 

торых не 

ских лиц, 
нных на 

рритории 
деятель-

ве члена 

кая, д.1а, 

183». 

ции горо-

__ 
_ 

__ 
_ 

жнего 
тания 
объектам 
циальной 
акарова, 

торых не 

ержащей 
рждении 
озничная 
еделении 
Нижнего 

зациям и 
приложе-

средстве 

админи-

ЛОЖЕНИЕ 
и города 

______ 
ИЕ № 121 
и города 
3 № 4913 

ИЕ № 122 
и города 
3 № 4913 
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город Нижний Н
адрес: ул.Нацио

город Нижний Н
адрес: ул.Мичур

проекта постан
утверждении сх

Проектом поста
алкогольной пр

Итоги 
 № п/п 

Предложения (
Директор депар

О внесении изм
принятия имущ
В соответствии с
города Нижнего

1. Внести в Пол
имущества в м
городской Думы
19.10.2016 № 20
29, от 25.11.2020
1.1. Подпункт 2.
1.2. Подпункт 2.
2. Решение всту
Глава города Ни
Председатель го

О внесении и

В соответствии с

1. Внести в соста
де, утвержденн
города Нижнего
1.1. Ввести в сос
управления пра
1.2. Вывести из
Новгорода (по с
2. Решение всту
Глава города Ни
Председатель го

Общественные о
застройки город
07-01-06/22, в ч
структуры) терр

Инициатор, разр
ИНН 5253001036

Оповещение о п
slushaniya/Obshc
страции Ленинс

Экспозиция про

Схема грани

Новгород 
нальная, 6 

Схема грани

Новгород 
рина, 2 (здание 2) 

новления администраци
хем границ прилегающи

новления предусмотре
одукции и розничная пр
общественного обсужд

Сод
замечания) не поступал

ртамента развития пред

менений в Положение о
ества в муниципальную
с Федеральным законом

о Новгорода 

ложение о порядке уп
униципальную собстве

ы города Нижнего Нов
02, от 23.11.2016 № 250,
0 № 51, от 16.12.2020 №
1.11 после слова «муни
2.10 после слова «муни

упает в силу после его оф
ижнего Новгорода Ю.В. 
ородской Думы города 

зменений в состав ко
службы в городе Н

со статьей 29 Устава гор

ав комиссии по назначе
ный решением городск
о Новгорода от 21.02.20
став Комиссии Гладцын
вовой экспертизы прав

з состава Комиссии Ле
огласованию). 

упает в силу после его оф
ижнего Новгорода Ю.В. 
ородской Думы города 

обсуждения, состоявши
да Нижнего Новгорода,
части изменения (части

ритории по улице Компо

работчик проекта: Адми
6 

проведении обществен
chestvennye-obsuzhdeni
кого района города Ниж

оектов проводилась: с 1

+ -

гол

+ -

гол

иц прилегающей террит

иц прилегающей террит

с
ии города Нижнего Нов
их к некоторым организ

на отмена границы при
родажа алкогольной пр

дения в информационно
держание предложения
ли. 

дпринимательства и инв

о порядке управления 
ю собственность, принят
м от 6 октября 2003 год

равления и распоряже
енность, принятое реше

города от 25.08.2015 №
, от 21.12.2016 № 261, о

№ 82, от 25.05.2022 № 10
иципального» дополнит
иципального» дополнит
фициального опубликов
Шалабаев 
Нижнего Новгорода О.В

омиссии по назначен
Нижнем Новгороде, у
рода Нижнего Новгород

ению пенсии за выслугу
кой Думы города Нижн

18 № 41, от 21.02.2018 №
ну Елену Валентиновну, 
вовых актов юридическ
беденко Виктора Семе

фициального опубликов
Шалабаев 
Нижнего Новгорода О.В

Заключ
иеся в муниципальном 
, утвержденные приказ
ично) зоны ТПК-4 (зона
озиторская, у дома № 20

(указывается н
инистрация города Ниж

(Ф.И.О
ных обсуждений произ
iya-2022; публикация в
жнего Новгорода 

(форма, и
14.09.2022 по 26.09.202

- вход в здание (строен
 - граница 

льной продукции на тер

- вход в здание (строен
 - граница 

льной продукции на тер

тории, на которой не до
города Н

ГБПОУ «Нижегородск

тории, на которой не до
города Н

МБОУ «Школа

проведения об
с «03» сентября 2022 г
города «О внесении изм
зациям и объектам тер

Ленинского района
илегающей к рынку «Мо
родукции при оказании 
о-телекоммуникационн
я (замечания) 

вестиций администраци

ГОРОДСКАЯ ДУМА Г
РЕШЕНИЕ 

и распоряжения имущ
тым решением городск

да № 131-ФЗ «Об общих

ГОРОДСК
ения имуществом, нахо
ением городской Думы

№ 163, от 02.09.2015 №
от 21.02.2018 № 34, от 20
02, от 25.05.2022 № 103)
ь словом «недвижимог
ь словом «недвижимог
вания. 

В. Лавричев 

ГОРОДСКАЯ ДУМА Г
РЕШЕНИЕ 

ию пенсии за выслугу
утвержденный решен
да, в связи с кадровыми

ГОРОДСК
у лет лицам, замещавш
него Новгорода от 21.12
№ 66, от 20.06.2018 № 1
начальника отдела пра
ого департамента адми

еновича, начальника п

вания. 

В. Лавричев 

ение о результатах о
образовании городской

зом департамента град
а производственно– ко
0 в Ленинском районе г
наименование проекта,

жнего Новгорода, 

О. физического лица, на
зводилось посредством
в газете «День города. Н

источник оповещения, д
22 с понедельника по п

Условн
ие, сооружение) или вх
прилегающей террито

рритории города Нижне

Условн
ие, сооружение) или вх
прилегающей террито

рритории города Нижне

пускается розничная пр
Нижнего Новгорода 
кий технологический те

пускается розничная пр
Нижнего Новгорода 
а № 101 имени Е.Е. Дейч

ПРОТОКОЛ 
щественного обсужд
года по «12» сентября
менений в постановлен

рриторий, на которых не
а города Нижнего Новго

олитовка» ООО «Регион-
услуг общественного п

ной сети «Интернет» на 

ии города Нижнего Нов
 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
от 28.09.2022 № 174 

ществом, находящимся 
кой Думы города Нижне
х принципах организаци

КАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
одящимся в муниципа
ы города Нижнего Нов

№ 182, от 20.04.2016 №
0.06.2018 № 166, от 19.0
), следующие изменени
го». 
го». 

 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ

от 28.09.2022 № 194 
у лет лицам, замеща
нием городской Думы

и изменениями в админ
КАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
им муниципальные дол
2.2016 № 273 (далее –
61, от 27.03.2019 № 54,

авовой экспертизы по с
инистрации города Ниж
протокольного отдела д

 
общественных обсуж
й округ город Нижний Н

достроительной деятель
оммунальных объектов
города Нижнего Новгоро
, рассмотренного на общ

аименование и ИНН юри
м ИСОО по адресу: https

Нижний Новгород» № 

дата размещения, публ
пятницу с 09.00 до 12.0

ные обозначения: 
ход на обособленную тер
ории, на которой не до
его Новгорода 

ные обозначения: 
ход на обособленную тер
ории, на которой не до
его Новгорода 

родажа алкогольной пр

ехникум» 

родажа алкогольной пр

ч» 

дения 
я 2022 года 
ие администрации горо

е допускается рознична
орода» 
-Строй» территории, на 
итания, по адресу: г. Н.Н
официальном сайте адм

Результат рассмотрен

города Н.Ф. Федичева, 

ВГОРОДА 

в муниципальной собс
его Новгорода от 27.05.2
ии местного самоуправл

альной собственности г
вгорода от 27.05.2015 №

№ 85, от 20.04.2016 № 8
06.2019 № 109, от 19.06
я: 

ВГОРОДА 

авшим муниципальн
ы города Нижнего Но
нистрации города Нижн

лжности и должности м
– Комиссия) (с изменен

от 28.10.2020 № 47), сл
оциальным вопросам, т

жнего Новгорода (по согл
департамента правово

дений, 28.09.2022 
Новгород по проекту вн
ьности и развития аглом
в V класса опасности) н
ода 
щественных обсуждени

идического лица) 
://admgor.nnov.ru/Gorod
82 (1815) от 07.09.2022

икации оповещения) 
00 и с 13.00 до 17.00 п

рриторию 
опускается розничная п

рриторию 
опускается розничная п

к постановлен

родукции на территории

 

 

к постановлен

родукции на территории

 

 

ода Нижнего Новгорода
я продажа алкогольной

которой не допускается
Новгород, ул. Академик
министрации города Ни
ния (учтено/отклонено, 

13.09.2022 

ственности города Ниж
2015 № 114 
ления в Российской Фед

города Нижнего Новго
№ 114 (с изменениями
86, от 25.05.2016 № 11

6.2019 № 119, от 27.11.2

ые должности и долж
овгорода от 21.12.201
его Новгорода 

муниципальной службы 
ниями, внесенными ре

ледующие изменения: 
транспорта, жилья и ин
ласованию). 

ого обеспечения админ

есения изменений в Пр
мераций Нижегородско

на зону ТТ (зона инжен

ях) 

d/Napravleniya-raboty/G
2; на информационных 

по адресу: г. Нижний Н

продажа алко-

продажа алко-

ПРИЛОЖЕНИЕ №
нию администрации гор

от 16.12.2013 № 4
и 

ПРИЛОЖЕНИЕ №
нию администрации гор

от 16.12.2013 № 4
и 

а от 16.12.2013 № 4913 «
й продукции на террито

я розничная продажа 
ка Баха. 
ижнего Новгорода

с обоснованием)

него Новгорода, о поря

дерации», статьей 29 Ус

орода, о порядке приня
и, внесенными решени
4, от 22.06.2016 № 134
019 № 192, от 26.02.202

жности муниципальн
16 № 273 

в городе Нижнем Новг
ешениями городской Д

нженерной инфраструкт

нистрации города Ниж

равила землепользован
ой области от 30.03.201
ерно-транспортной инф

Gradostroitelstvo/Publich
стендах в здании адм

овгород, Ленинский ра

№ 123 
рода 
4913 

№ 124 
рода 
4913 

«Об 
ории 

ядке 

става 

ятия 
иями 
4, от 
20 № 

ной 

оро-
умы 

туры 

него 

ния и 
18 № 
фра-

nye-
ини-

айон, 

проспект Ле
(дата, врем
предложен

посредством
1) в письме
адресу: 603
2) посредст
3) посредст

Количество 
Реквизиты 
Содержание

N
п/п

 

Аргументир
результатам
В срок пров
Общественн
строительн
коммуналь
города Ниж
Заместител

Общественн
Нижнего Но
части изме
шие посетит
Инициатор,

Оповещени
slushaniya/O
ции Приокс

Экспозиция
проспект Га
(дата, врем
предложен

Посредство
1) в письме
адресу: 603
2) посредст
3) посредст

Количество 
Реквизиты 
Содержание

N п/п

 

Аргументир
результатам
В срок пров
Общественн
строительн
инфраструк
Нижне-Валд
Председате

Общественн
до дома № 4
(указываетс
Инициатор,

Оповещени
по адресу: h

Экспозиция
Новгорода, 
19.09.2022 с

Предложен
с 09.09.2022

Посредство
1) в письме
обсуждений
по адресу: 6
2) посредст
3) посредст

Количество 
Реквизиты 
Содержание

N п/п 

1 

Т

Т

Т
Д

2 

1 

Л

Т
Т
Л

енина, дом 46 (здание а
мя и место проведения э

ия и замечания участни

м: 
енной форме в адрес К
076, город Нижний Нов
вом записи в журнале у
вом ИСОО по адресу: ht

 участников обществен
протокола общественн
е внесенных предложен

Фамилия, имя, отчест

Замеча

Замечания и предло
с

рованные рекомендаци
м общественных обсужд

ведения общественных 
ные обсуждения по про
ой деятельности и раз

ьных объектов V класса 
жнего Новгорода, органи

ь председателя Комисс

ные обсуждения, состо
овгорода, утвержденны
нения (частично) зоны 
тельские потоки, V клас
, разработчик проекта: Б

ие о проведении общест
Obshchestvennye-obsuzh
ского района города Ниж

я проекта проводилась:
агарина, дом 148 (здани

мя и место проведения э
ия и замечания участни

м: 
енной форме в адрес К
059, город Нижний Нов
вом записи в журнале у
вом ИСОО по адресу: ht

 участников обществен
протокола общественн
е внесенных предложен

Фамилия, имя,
юриди
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Жилова Ю. Б. Тропанова А. Н. 
Шахнюк В. А. Федосеева И. П. 
Веселов Р. Н. Торханова О. С. 
Веселова А. Л. Шекуров В. Е. 
Шекурова М. А. Шерер Ю. А. 
Петров К.К. Буланова О. А. 
Беренев А. А. Беренев А. Н. 
Королев С.А. Петросов Д. Л. 

2 Ертыбашева Т.Ю. 
Бушуева О.А. 

1. На пешеходном переходе на месте демонтированного через ул. Верхнепечерскую рядом с домами
№ 7 и № 7Д жизненно необходим светофор, в этом месте через дорогу постоянно ходят дети (не 
удалось обнаружить в проекте место монтажа опор и коммуникаций для нового светофора взамен 
демонтированного). 
2. Скорость движения на данном участке дороги значением 40 км/ч (расчетная скорость дороги 60 
км/ч, указанная в проекте, недопустима). 
3. Необходимо компенсировать вырубленные в процессе ремонта дороги деревья в натуральном 
виде (не удалось обнаружить проект компенсационного озеленения), при выборе места высадки 
деревьев в рамках компенсационного озеленения учесть мнение жителей микрорайона. 
4. Выбрать сохраняющую деревья технологию прокладки сетей Водоканала (в проекте отражены 
новые коммуникации, прокладка которых может уничтожить оставшиеся 350 деревьев из 600, 
попавших в границы проектирования). 
Светофор должен быть обязательно и деревья, которые были вырублены из-за строительства дороги, 
должны быть компенсированы озеленением с учётом пожеланий жильцов домов, вдоль которых 
пойдёт трасса. 

3 Павлов Д. А. 1.Восстановить озеленения 
2.В проекте нет информации об установке четырех полосной дороги.  

4 Ручкина Е. Н. 

1.Убрать из участков проектируемой дороги перечень участков под парковку 52:18:0060216:19/ЧЗУ1 
уч 52:18:006217:13 и оставить разрешенное использование участков улично-дорожная сеть с запре-
том парковки и организовать запрет парковки по всей дороге. 
2.Запретить парковку по всей дороге. 
3.Прошу разобраться что публичные слушания проходят после того как уже начались работы. 
4. Прошу ограничить скорость до 40км/ч. 
5. Прошу выполнить комплексное озеленение микрорайона за вырубленные деревья. Привлечь 
жителей к комплексному озеленению микрорайонов. Сохранить деревья при прокладке водоснабже-
ния, Компенсировать зеленые насаждения на склонах земельного участка 52:18:0060216:3214. 
6. Привлечь и устранить нарушения в ходе строительства дороги по ул. Верхне-Печерская. 
7.Организовать установку светофоров с кнопкой на перекрестке с ул.Богдановича. 

5 Синяговская М. Е. 

К документации по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по ул. 
Верхнепечерская от ул. Нижне-Печерская до дома № 4 по улице Богдановича в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода: 
1. Прошу учесть, что дома по Нижне-Печерской улице прикреплены к школе № 103, которая находится 
через дорогу, а потому в данном месте 
необходим светофор, зебра и лежачий полицейский. 
2. Прошу провести компенсационную посадку вырубленных деревьев в нашем Микрорайоне. 
Поскольку парков в Верхних Печерах нет. 
Проектом реконструкции дороги предусмотрена переукладка труб Водоканалом. Требую провести 
данные работы без каких-либо дополнительных вырубок. 

6 Виноградова Е. В. 

1.Сделать двойной пешеходный переход.
2.После вырубки каштанов прошу компенсировать нам и посадить крупнометровые деревья в 
микрорайоне. 
3.Установить регулируемые пешеходные переходы 
4.При укладке водопровода сохранить деревья. 
5.Считать невозможно изменение вида разрешенной использования участка 52:18:0060216:3013: ЗУ1 
пока нам не построят спортивный комплекс. 
6.На участке 52:18:0060216:2885/ЧЗУ1 построили автомобильную мойку, она очень шумная. Прошу 
запретить. 
7.Сделать велодорожку. 
8.Скорость автотранспорта 40 км по микрорайону. 
9.Сделать автобусную остановку Верхне-Печерская 7;12. 
10. Сделать лестницу от дороги Нижне-Печерской к дому 2. 

7 Частухина Е. А. 

1.Вернуть светофор. 
2.Посадить крупномерные деревья взамен вырубленным. 
3. При прокладке водопровода применить технологию, позволяющую сохранить деревья 
4.Сохранить вид разрешенного использования участка. 52:18:0060216:3013:3У1 до того момента пока 
не появится ФОК. 
5.При монтаже тротуаров продлить участки легкого съезда и подъема для пешеходов и велосипеди-
стов, колясок. 
6. Предусмотреть знаки ограничивающие скорость. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. Предложения и замечания иных лиц рассмотрены и приняты к сведению. 
Общественные обсуждения проекта: документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по ул. Верхнепечерская от ул. Нижнепечерская до 
дома № 4 по ул. Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.09.2022 

Общественные обсуждения по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, 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; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 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 города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ИНН 5260159000 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 83 (1816) от 09.09.2022.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 16.09.2022 по 
27.09.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 16.09.2022. по 27.09.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
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: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 28.09.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или  Содержание предложения или замечания
 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступали 

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступали 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 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 образова-
тельной организации и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТОИ (зона мно-
гофункциональной 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 города Нижнего Новгорода  состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется cхема расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Надежды Сусловой, д. 23 (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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 07.10.2022 по 17.10.2022  
(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: 
cхема расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Надежды Сусловой, д. 23 
(архивный номер 24/2022) 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.10.2022 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
1. Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных 
мест) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), зону Р-1 (зона особо 
охраняемых природных территорий) и зону Т-3 (зона территории улиц и дорог);зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий), зоны ЖИ (зона жилой застройки) и зоны 
Т-3 (зона территории улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримеча-
тельных мест) территории по улице Черниговская (от пер.Мельничный до Метромоста) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части: 
2.1. Изменения (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон 
достопримечательных мест) на зону ТО-1(зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон 
объектов культурного наследия); зоны ТЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) и зоны ТРИ 
(зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического 
района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) в отношении территории по улице Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Установления подзоны ТОИ.5 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест ТОИ и подзоны ТО-1.6 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за предела-
ми исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении территории по улице Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста) в Нижегород-
ском города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Бриджтаун Чайка») 
(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) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах) 
Экспозиция открыта с 07.10.2022 по 17.10.2022  
(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 проектам: 
1. Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных 
мест) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), зону Р-1 (зона особо 
охраняемых природных территорий) и зону Т-3 (зона территории улиц и дорог);зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий), зоны ЖИ (зона жилой застройки) и зоны 
Т-3 (зона территории улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримеча-
тельных мест) территории по улице Черниговская (от пер.Мельничный до Метромоста) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части: 
2.1. Изменения (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон 
достопримечательных мест) на зону ТО-1(зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон 
объектов культурного наследия); зоны ТЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) и зоны ТРИ 
(зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического 
района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) в отношении территории по улице Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Установления подзоны ТОИ.5 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест ТОИ и подзоны ТО-1.6 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за предела-
ми исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении территории по улице Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста) в Нижегород-
ском города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.10.2022 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: ngradm@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 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженер-
но-транспортной инфраструктуры) и зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) и 
(частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в районе Казанского 
шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 

(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 07.10.2022 по 17.10.2022  
(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: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфра-
структуры) и зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) и (частично) зоны ТТ (зона 
инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в районе Казанского шоссе в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.10.2022 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 
МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» информирует: 
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (объектов капитального строительства), права 
на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

№ п/п Кадастровый номер объекта недвижимости Адрес объекта недвижимости
1 52:18:0060054:258 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Грузинская, д.8а
2 52:18:0060054:262 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пер Плотничный, д.16в
3 52:18:0060054:266 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пер Лудильный, д.10
4 52:18:0060054:269 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пер Лудильный, д.10
5 52:18:0060054:276 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пер Лудильный, д.8а
6 52:18:0060054:279 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пер Лудильный, д 2а
7 52:18:0060054:856 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пер Плотничный, д 18в
8 52:18:0060054:93 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Грузинская, дом 12б

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее 
– Учреждение) (отдел технического обеспечения или отдел камеральной инвентаризации земель) по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, помещение 21 (тел.: 
233-33-84, доб.1872, 1875, график работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48) для предоставления сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеуказанных мероприятий. 
Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес Учреждения лично, почтой или на адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в Учреждение, одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке. 
 

МКУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» ИНФОРМИРУЕТ: 
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (помещений), права на которые в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

№ п/п Кадастровый номер помещения Адрес помещения
1 52:18:0080183:1005 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 5
2 52:18:0080183:1010 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 42
3 52:18:0080183:1012 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 44
4 52:18:0080183:1023 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 186
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5 52:18:0080183:1028 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 28
6 52:18:0080183:1032 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 64
7 52:18:0080183:1034 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 100
8 52:18:0080183:1052 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 67
9 52:18:0080183:1057 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 104

10 52:18:0080183:1068 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 35
11 52:18:0080183:1071 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 70
12 52:18:0080183:1076 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 107
13 52:18:0080183:1077 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 108
14 52:18:0080183:1082 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 177
15 52:18:0080183:1097 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 164
16 52:18:0080183:1098 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 197
17 52:18:0080183:1113 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 192
18 52:18:0080183:1121 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 81
19 52:18:0080183:1132 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 86
20 52:18:0080183:1134 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 88
21 52:18:0080183:1146 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 14
22 52:18:0080183:1179 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 222, 2
23 52:18:0080183:1186 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 222, кв 108
24 52:18:0080183:1206 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 222, кв 6
25 52:18:0080183:1209 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 222, 41
26 52:18:0080183:1226 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 222, кв 96
27 52:18:0080183:1234 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 222, 170
28 52:18:0080183:1263 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 222, 103
29 52:18:0080183:1294 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 222, 153
30 52:18:0080183:1299 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 222, 190
31 52:18:0080183:1304 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 222, 156
32 52:18:0080183:1359 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 196, 20
33 52:18:0080183:1379 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 196, 42
34 52:18:0080183:1397 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 196, кв 66
35 52:18:0080183:1404 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 3, кв 4
36 52:18:0080183:1423 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 3, кв 22
37 52:18:0080183:1426 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 3, кв 39
38 52:18:0080183:1435 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 3, кв 84
39 52:18:0080183:1438 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 3, кв 12
40 52:18:0080183:1442 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 3, кв 41
41 52:18:0080183:1444 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 3, кв 55
42 52:18:0080183:1450 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 3, кв 13
43 52:18:0080183:1452 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 3, кв 15
44 52:18:0080183:1457 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 3, кв 44
45 52:18:0080183:1469 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 3, кв 2
46 52:18:0080183:1512 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 200, кв 115
47 52:18:0080183:1518 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 200, кв 170
48 52:18:0080183:1561 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 200, кв 104
49 52:18:0080183:1564 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 200, кв 13
50 52:18:0080183:1592 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 200, кв 21
51 52:18:0080183:1593 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 200, кв 23
52 52:18:0080183:1608 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 200, кв 194
53 52:18:0080183:1641 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 200, кв 133
54 52:18:0080183:1646 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 200, кв 60
55 52:18:0080183:1685 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Лебедева, д 1, кв 17
56 52:18:0080183:1704 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Лебедева, д 1, кв 23
57 52:18:0080183:1733 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 208
58 52:18:0080183:1756 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 3, кв 43
59 52:18:0080183:1761 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 9, кв 52
60 52:18:0080183:1789 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 200, кв 28
61 52:18:0080183:224 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, 1А, 30
62 52:18:0080183:270 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 12
63 52:18:0080183:279 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 25
64 52:18:0080183:318 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 9, кв 7
65 52:18:0080183:320 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 9, кв 9
66 52:18:0080183:325 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 9, кв 14
67 52:18:0080183:326 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 9, кв 15
68 52:18:0080183:337 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 9, кв 29
69 52:18:0080183:352 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 9, кв 46
70 52:18:0080183:357 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 9, кв 52
71 52:18:0080183:397 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 194, 42
72 52:18:0080183:421 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 194, 67
73 52:18:0080183:430 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 194, 76
74 52:18:0080183:444 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, 1А, 63
75 52:18:0080183:445 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, 1А, 64
76 52:18:0080183:446 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1А, кв 65
77 52:18:0080183:454 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, 1А, 39
78 52:18:0080183:455 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, 1А, 40
79 52:18:0080183:462 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, 1А, 48
80 52:18:0080183:469 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, 1А, 54
81 52:18:0080183:497 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, 1А, 9
82 52:18:0080183:498 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, 1А, 10
83 52:18:0080183:501 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, 1А, 13
84 52:18:0080183:502 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1А, кв 14
85 52:18:0080183:506 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, 1А, 18
86 52:18:0080183:512 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, 1А, 24
87 52:18:0080183:525 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 4, кв 106
88 52:18:0080183:542 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 4, кв 48
89 52:18:0080183:559 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 4, кв 20
90 52:18:0080183:586 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 4, кв 21
91 52:18:0080183:596 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 4, кв 96
92 52:18:0080183:597 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 4, кв 129
93 52:18:0080183:620 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 4, кв 38
94 52:18:0080183:624 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 4, кв 74
95 52:18:0080183:638 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 4, кв 104
96 52:18:0080183:645 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 4, кв 69
97 52:18:0080183:646 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 4, кв 105
98 52:18:0080183:647 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 198, кв 13
99 52:18:0080183:649 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 198, кв 15

100 52:18:0080183:661 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 198, кв 22
101 52:18:0080183:687 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 198, кв 72
102 52:18:0080183:690 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 198, кв 2
103 52:18:0080183:715 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 5, кв 52
104 52:18:0080183:743 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 5, кв 66
105 52:18:0080183:748 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 5, кв 36
106 52:18:0080183:750 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 5, кв 71
107 52:18:0080183:756 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 5, кв 37
108 52:18:0080183:764 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 5, кв 41
109 52:18:0080183:811 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 172
110 52:18:0080183:846 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 71
111 52:18:0080183:871 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 161
112 52:18:0080183:875 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 213
113 52:18:0080183:877 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 215
114 52:18:0080183:88 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Академика Лебедева, 1, квартира 20, комната 1
115 52:18:0080183:881 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 21
116 52:18:0080183:885 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 74
117 52:18:0080183:889 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 78
118 52:18:0080183:904 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 168
119 52:18:0080183:921 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 27
120 52:18:0080183:929 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 135
121 52:18:0080183:931 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 137
122 52:18:0080183:933 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 187
123 52:18:0080183:934 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 188
124 52:18:0080183:937 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 192
125 52:18:0080183:940 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д 220, кв 142
126 52:18:0080183:971 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 129
127 52:18:0080183:972 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 130
128 52:18:0080183:980 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 203
129 52:18:0080183:983 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 1
130 52:18:0080183:984 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 2
131 52:18:0080183:986 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 4
132 52:18:0080183:987 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 37

133 52:18:0080183:994 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 76
134 52:18:0080183:996 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Маршала Жукова, д 1, кв 110
135 52:18:0080183:1162 Нижегородская обл, г Нижний Новгород,р-он Приокский, пр-кт Гагарина, дом 222
136 52:18:0080183:1729 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Академика Лебедева, дом 1А
137 52:18:0080183:1730 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, ул Маршала Жукова, д.7а

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее 
– Учреждение) (отдел технического обеспечения или отдел камеральной инвентаризации земель) по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, помещение 21 (тел.: 
233-33-84, доб.1872, 1875, график работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48) для предоставления сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеуказанных мероприятий. 
Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес Учреждения лично, почтой или на адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в Учреждение, одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке. 
 

МКУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» ИНФОРМИРУЕТ: 
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (объекты капитального строительства), права 
на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

№ п/п Кадастровый номер помещения Адрес помещения
1 52:18:0070070:141 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Республиканская, д 24
2 52:18:0070070:160 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, ул Родниковая, д.38
3 52:18:0070070:167 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, ул Полтавская, д.30
4 52:18:0070070:176 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, пер Полтавский, д.30
5 52:18:0070070:177 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, пер Полтавский, д.30
6 52:18:0070070:178 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, пер Полтавский, д.30
7 52:18:0070070:337 Нижегородская область, г Нижний Новгород, пер Полтавский, д 1
8 52:18:0070070:152 Нижегородская Область, Городской округ Город Нижний Новгород, Город Нижний Новгород, Переулок Полтавский, Дом 1

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее 
– Учреждение) (отдел технического обеспечения или отдел камеральной инвентаризации земель) по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, помещение 21 (тел.: 
233-33-84, доб.1872, 1875, график работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48) для предоставления сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеуказанных мероприятий. 
Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес Учреждения лично, почтой или на адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в Учреждение, одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2022 № 5133 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022 № 2634 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022 № 2634 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 
58 литера А по улице Большая Печерская» следующие изменения: 
1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.7 следующего содержания: 
«3.7. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строи-
тельства, указанного в пункте 2.». 
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«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. Для снятия объекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по 
подготовке акта обследования объекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF). 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.». 
1.3. В пункте 6 постановления: 
1.3.1. Подпункты 6.1.1, 6.1.2 и 6.3 исключить. 
1.3.2. Подпункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 2 настоящего постановления.». 
1.3.3. Подпункт 6.4 считать соответственно подпунктом 6.3. 
2. Пункты 7-10 считать пунктами 8-11 соответственно. 
3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Житников А.О.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение работ, указанных в подпункте 6.1.». 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течении десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Нижегород-
ской области. 
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 администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
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». 
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 27.09.2022 № 5134 
О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Советского района города Нижнего Новгорода 

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», постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 25.10.2005 № 50 «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода», протокола заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 31.08.2022 № 26, в связи с пожаром и 
частичным обрушением строительных конструкций многоквартирного дома № 12 по ул. Артельная администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 14.00 часов 22 августа 2022 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области, установить местный уровень реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в границах 5 метров от дома № 12 по ул. Артельной Советского района города Нижнего Новгорода. 
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя главы администрации города, главу администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Колотова С.В. 
4. Администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Колотов С.В.): 
4.1. Силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, определить своим решением. 
4.2. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по установке ограждающей конструкции вокруг зоны чрезвычайной ситуации. 
4.3. Совместно с ресурсоснабжающими организациями обеспечить отключение дома № 12 по ул. Артельной города Нижнего Новгорода от инженерных систем и коммуникаций. 
4.4. Организовать охрану дома и личных вещей жителей дома № 12 по ул. Артельной города Нижнего Новгорода: 
4.4.1. Выступить муниципальным заказчиком на заключение договора с охранным предприятием по выполнению работ по охране общего имущества собственников помещений в 
доме, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Артельная, дом 12. 
4.4.2. Выступить муниципальным заказчиком на оказание услуг по аренде складского помещения для хранения имущества граждан, находившегося в здании, расположенном по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Артельная, дом 12. 
4.5. Выступить получателем бюджетных средств для выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей 
жилых помещений дома № 12 по ул. Артельной города Нижнего Новгорода. 
4.6. Провести сбор жителей дома № 12 по ул. Артельной города Нижнего Новгорода, довести актуальную информацию. 
4.7. Информацию о выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, задействованных силах и средствах направлять в единую дежурно-диспетчерскую службу 
города Нижнего Новгорода еженедельно для дальнейшего доклада в ЦУКС Главного управления МЧС России по Нижегородской области. 
5. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.): 
5.1. Выступить главным распорядителем бюджетных средств на оказание услуг по аренде складского помещения для хранения имущества граждан, находившегося в здании, 
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Артельная, дом 12. 
5.2. Разработать Порядок выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома № 
12 по ул. Артельной города Нижнего Новгорода. 
5.3. Выступить главным распорядителем бюджетных средств на заключение договора с охранным предприятием по выполнению работ по охране общего имущества собственников 
помещений в доме, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Артельная, дом 12. 
5.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств на выполнение работ по установке ограждающей конструкции вокруг зоны чрезвычайной ситуации. 
6. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.) провести работу в целях временного размещения жителей дома № 12 
по ул. Артельная города Нижнего Новгорода на основании договоров найма в жилых помещениях, расположенных на территории города Нижнего Новгорода и не ухудшающих 
имевшиеся ранее условия проживания, оперативно организовать мероприятия по проведению маркетингового исследования по определению рыночной стоимости права пользо-
вания (найма) жилыми помещениями (одно-, двух-, трехкомнатные квартиры). 
7. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.): 
7.1. Выделить департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) для администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода (Колотов С.В.) денежные средства из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2022 год в размере 60000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек на оказание услуг по аренде складского помещения для хранения имущества граждан, находившегося в здании, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Артельная, дом 12. 
7.2. Выделить департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) для администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода (Колотов С.В.) денежные средства из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2022 год в размере 580000,00 (пятьсот восемьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек на выполнение работ по установке ограждающей конструкции вокруг зоны чрезвычайной ситуации. 
7.3. Выделить департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) для администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода (Колотов С.В.) денежные средства из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2022 год в размере 550560,00 (пятьсот пятьдесят тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек на заключение договора с охранным предприятием по выполнению работ по охране общего имущества собственников помещений в доме, 
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Артельная, дом № 12. 
8. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
8.1. Организовать мониторинг ликвидации чрезвычайной ситуации. 
8.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Советского района города Нижнего Новгорода и организациями, задействованными в ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 
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9. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. 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». 
11. 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 27.09.2022 № 5137 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2022 № 2483 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2022 № 2483 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквар-
тирном доме № 3 литера Б по улице Знаменская», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. 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. 
4. 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 22.09.2022 № 5029 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2013 № 5203 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего 
Новгорода», на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2013 № 5203 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Московского района города Нижнего Новгорода», дополнив приложе-
нием № 117 в редакции 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 117 
к постановлению администрации города 

от 22.09.2022 № 5029 
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории города Нижнего Новгорода 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Клинико-диагностическая лаборатория «Садко» 
город Нижний Новгород 
район: Московский 
адрес: ул. Бурнаковская, д. 113 

 
Условные обозначения: 

+– вход в здание (строение, сооружение) или вход на обособленную территорию 
– граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории города Нижнего Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2022 № 5046 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 138» 

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 № 138», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2021 № 3619 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 77 «Елочка», и отмене постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2019 № 2397». 
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 23.09.2022 № 5046 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 138» 

№  
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реали-
зации дополни-

тельной 
общеобразова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Кол-во 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Фантазеры 

Дети 
4-го года 

жизни 
8 8 64 15 8000,00 1000,00 125,00 

2 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Фантазеры» 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 8000.00 1000,00 125,00 

3 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Фантазеры» 

Дети 6-го 
года жизни 

8 8 64 25 8000,00 1000,00 125,00 

4 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Фантазеры» 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 8000,00 1000,00 125,00 

5 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Веселые лучики» 

Дети 4-го 
года жизни 8 8 64 15 7 040,00 880,00 110,00 

6 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Веселые лучики» 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 7 040,00 880,00 110,00 

7 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Веселые лучики» 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 7 040,00 880,00 110,00 

8 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Веселые лучики» 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 7 040,00 880,00 110,00 

9 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Развивайка» 

Дети 4-го 
года жизни 

8 8 64 15 13440,00 1680,00 210,00 

10 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Развивайка» 

Дети 5-го 
года жизни 

8 8 64 20 13440,00 1680,00 210,00 

11 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Речевичок» (группа – 
3 человека)  

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 19 200.00 2400,00 300,00 

12 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Речевичок» (группа – 
3 человека) 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 19200,00 2400,00 300,00 

13 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Юный артист» 

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

14 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Юный артист» 

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

15 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Эрудит» 

Дети 6-го 
года жизни 

8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

16 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Эрудит» 

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

17 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы « Озорные пальчики » 

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

18 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы « Озорные пальчики» 

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

19 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Озорные пальчики» 

Дети 
4-го года 

жизни 
8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 

20 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Юный спортсмен» 

Дети 
5-го года 

жизни 
8 8 64 20 7040,00 880,00 110,00 

21 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Юный спортсмен» 

Дети 6-го 
года жизни 

8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

22 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Юный спортсмен» 

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

23 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Детский фитнес» 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 8000,00 1000,00 125,00 

24 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Детский фитнес» 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 8000,00 1000,00 125,00 

25 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Детский фитнес» 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 8000,00 1000,00 125,00 

26 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Домисолька» 

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

27 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Домисолька» 

Дети 6-го 
года жизни 

8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

28 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Домисолька» 

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

29 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Роботрон» 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

30 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Роботрон» 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

31 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Роботрон» 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2022 № 5089 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и Порядка предоставления субсидии 
на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и (или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 
виде предоставления грантов» следующие изменения: 
1.1. По тексту постановления, приложений № 1, № 2 постановления слова «департамент развития предпринимательства» заменить словами «департамент развития предпринима-
тельства и инвестиций» в соответствующем падеже. 
1.2. Состав Комиссии по предоставлению субсидии на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и (или) физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», города Нижнего Новгорода приложения № 3 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.3. Абзац пятый подпункта 2.6.5 приложения № 2 Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) изложить в новой редакции: 
«для заявителей, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства;». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.09.2022 № 5089 
Состав 

Комиссии по предоставлению субсидии на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и (или) физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», города Нижнего Новгорода 
Федичева Наталия 
Владимировна 

директор департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии

Власов Вадим
Борисович 

заместитель директора департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода – заместитель 
председателя Комиссии 

Власова Елена
Геннадьевна  

директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода» – секретарь Комиссии
 

Члены Комиссии:
Аринцев Илья
Валерьевич 

начальник управления развития предпринимательства департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего 
Новгорода 

Гурьяшова Екатерина 
Сейтнафиевна 

начальник отдела реализации проектов в сфере предпринимательства автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринима-
тельства города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Железнова Татьяна
Федоровна  

исполнительный директор Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора 
России» (по согласованию) 

Мучкова Анна
Игоревна 

заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации 
города Нижнего Новгорода 

Ноздрякова Елена 
Владимировна 

заместитель начальника управления, начальник отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства департамента 
развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода 

Разина Альбина
Витальевна 

заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (по согласованию)

Разуваев Иван
Андреевич 

генеральный директор Торговой промышленной палаты Нижегородской области (по согласованию).

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2022 № 5116 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2020 № 2423 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2020 № 2423 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквар-
тирном жилом доме 30 литера А по улице Героя Давыдова», изложив приложение в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению. 
2. 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». 
3. 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 
сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
4. 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-коммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 

+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2022 № 5124 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1220 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», 
приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 04.07.2022 № 102 «О внесении изменений в приказ министерства промыш-
ленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1220 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году» 
следующие изменения: 
1.1. Дополнить пунктом 1.9 следующего содержания: 
«1.9. Субъект предпринимательской деятельности, имеющий действующий договор на размещение НТО, заключенный по приоритетному праву (без проведения аукциона), сроки 
действия которого истекают со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в 
Российской Федерации в 2022 году» (далее – Постановление № 353) по 31.12.2026, планирующий продолжить действие данного объекта, имеет право на продление договора на 
размещение НТО без проведения торгов до даты окончания периода, установленного в Схеме для данного места. 
Заключение дополнительного соглашения о продлении договора на размещение НТО без проведения торгов осуществляется на основании заявления субъекта предпринимательской 
деятельности в свободной письменной форме, которое направляется в адрес департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода. 
Департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода (Федичева Н.В.): 
в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявления субъекта предпринимательской деятельности о продлении договора на размещение НТО без проведения торгов 
подготавливает дополнительное соглашение и приглашает субъекта предпринимательской деятельности на его подписание. 
подписывает дополнительное соглашение о продлении договора на размещение НТО без проведения торгов в срок не позднее 2 рабочих дней после его подписания со стороны 
субъекта предпринимательской деятельности.». 
1.2. По тексту постановления, приложений к постановлению слова «департамент развития предпринимательства», «(Симагин А.В.)» заменить словами «департамент развития 
предпринимательства и инвестиций», «(Федичева Н.В.)» в соответствующем падеже. 
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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2022 № 5132 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2022 № 3029 

На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2022 № 3029 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 постановления исключить слова «в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке». 
1.2. В пункте 6 постановления: 
1.2.1. Подпункт 6.3 считать подпунктом 6.4. 
1.2.2. Дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания: 
«6.3. Для снятия объектов, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета выступить муниципальным заказчиком на 
выполнение работ по подготовке акта обследования каждого объекта, указанного в подпунктах 1.1 и 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 РDF).». 
1.3. В пункте 7 постановления: 
1.3.1. Подпункт 7.3 исключить. 
1.3.2. Подпункт 7.4 считать подпунктом 7.3. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегород-
ской области. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
5. 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». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2022 № 5136 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5737 

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 31.12.2014 № 5737 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 
учреждением «Автохозяйство управления делами администрации города Нижнего Новгорода» изменения, изложив таблицу № 2 приложения к постановлению в следующей 
редакции: 
« 

 №  п/п Наименование услуг Тариф за одно парковочное место, руб. в месяц
1 Предоставление парковочного места на закрытой отапливаемой территории здания гаража  8000
2 Предоставление парковочного места на открытой территории 4500

». 
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 Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2022 № 5143 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 1033 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 1033 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В строке 3 таблицы в графе «Закрепленные территории» приложения № 7 к постановлению слова «ул. Артельная, д. 2, 3, 4б, 5, 5а, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 9а, 10а, 11» заменить 
словами «ул. Артельная, д. 2, 3, 4б, 5, 5а, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 9а, 10а, 11, 13, 13/1». 
1.2. В строке 5 таблицы в графе «Закрепленные территории» приложения № 7 к постановлению слова «ул. Ижорская, д. 11, 17, 18, 19, 20а, 26, 27/20, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36а, 36, 37, 
38, 40, 40/2, 48, 48/1, 50/1, 50/2, 50/3, 52» заменить словами «ул. Ижорская, д. 11, 17, 18, 19, 20а, 25, 25/2, 26, 27/20, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36а, 36, 37, 38, 40, 40/2, 48, 48/1, 50/1, 50/2, 
50/3, 52». 
1.3. В строке 5 таблицы в графе «Закрепленные территории» приложения № 7 к постановлению слова «ул. Ошарская, д. 65, 67, 69, 72/32, 78, 80, 88, 88/1, 94, 94а, 96, 96/1, 96а, 96б, 
96в, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 108» заменить словами «ул. Ошарская, д. 58, 65, 67, 69, 72/32, 78, 80, 88, 88/1, 94, 94а, 96, 96/1, 96а, 96б, 96в, 98, 98/1, 100, 102, 104, 104а, 106, 108». 
1.4. В строке 7 таблицы в графе «Закрепленные территории» приложения № 7 к постановлению слова «ул. Агрономическая, д. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 
19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 46, 48, 48а, 50а, 50б, 50в, 50г, 50д, 50е, 52, 54, 54а, 56, 56а, 58, 58а, 60, 60а, 60д, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 68б, 68г, 
68д, 68ж, 68е, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 80а, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 88, 90, 90а, 92, 94, 94а, 96, 96а, 98» заменить словами «ул. Агрономическая, д. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 
10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 46, 48, 48а, 50а, 50б, 50в, 50г, 50д, 50е, 52, 54, 54а, 56, 56а, 58, 58а, 60, 60а, 60д, 62, 62а, 
64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 68б, 68г, 68д, 68ж, 68е, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 80а, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 88, 90, 90а, 92, 94, 94а, 96, 96а, 98». 
1.5. В приложении № 7 к постановлению в строке 11 графу «Закрепленные территории» дополнить словами «ул. Западная, д.12, ул. Академика Сахарова, д. 99/1, 99/2». 
1.6. В строке 8 таблицы в графе «Закрепленные территории» приложения № 7 к постановлению слова «Гагарина проспект, д. 20, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 
21/10, 21/11, 22,23, 23/1, 23/4, 23/5, 26а, 26/1, 29е, 30, 32, 36, 36/4, 38, 40, 42, 48, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 
60/15, 60/16, 60/18, 60/19, 60/23, 60/42, 60/43, 60/45, 60/47, 60/48, 60/168, 60/175, 60/179, 62, 64, 66» заменить словами Гагарина проспект, д. 20, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 21/6, 21/7, 
21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 22,23, 23/1, 23/4, 23/5, 26а, 26/1, 29е, 30, 32, 36, 36/2, 36/4, 38, 40, 42, 48, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 
60/12, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 60/18, 60/19, 60/23, 60/42, 60/43, 60/45, 60/47, 60/48, 60/168, 60/175, 60/179, 62, 64, 66». 
1.7. В приложении № 7 к постановлению в строке 14 графу «Закрепленные территории» дополнить словами «СНТ «Вымпел», д.8». 
1.8. В строке 18 таблицы в графе «Закрепленные территории» приложения № 3 к постановлению слова «ул. Арктическая, д.20» заменить словами «ул. Арктическая, д. 16, 20», слова 
«ул. Гончарова, д. 16, 18, 20, 22, 22 а, 21, 23, 24, 25» заменить словами «ул. Гончарова, д. 2/1, 16, 18, 20, 22, 22 а, 21, 23, 24, 25». 
1.9. В строке 12 таблицы в графе «Закрепленные территории» приложения № 3 к постановлению слова «ул. Кировская, д. 9, 11, 11а, 12, 12а, 3, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-57» заменить словами ««ул. Кировская, д. 9, 11, 11а, 12, 12а, 3, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33-57, 58». 
1.10. В строке 7 таблицы в графе «Закрепленные территории» приложения № 3 к постановлению слова «ул. Алма-Атинская, д. 1а, 1, 2а, 2б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45а, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65а, 65, 66, 67а, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 74, 75а, 75, 76, 77а, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88а, 88, 89а, 89, 90, 92, 94, 96а, 96, 98а, 98, 100а, 100» заменить словами «ул. Алма-Атинская, д. 1а, 1, 2а, 2б, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 12а, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45а, 45, 46, 47, 48, 50, 50а, 51, 52, 53а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65а, 65, 66, 67а, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75а, 75, 76, 77а, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88а, 88, 89а, 89, 90, 92, 94, 96а, 96, 98а, 98, 100а, 100». 
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. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2022 № 5151 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2020 № 4836 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 02.07.2019 № 73-З «Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Нижегородской области», статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении 
Положения о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», концессионным соглашением от 14.01.2020 № 1 о создании системы управления 
парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) 
администрация города Нижнего Новгород постановляет: 
1. Внести следующие изменения в порядок внесения платы за пользование парковками (парковочными местами), утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 21.12.2020 № 4836: 
1.1. В пункте 2 слова «в подпункте 1.4 настоящего постановления» заменить словами «в пункте 6 настоящего Порядка». 
1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Оплата за пользование парковкой (парковочным местом) осуществляется за фактическое время пребывания в зависимости от способа оплаты.». 
1.3. Пункт 6 изложить в новой редакции: 
«6. Оплата за размещение транспортного средства на платной парковке (парковочном месте) осуществляется с использованием следующих способов: 
6.1. Через паркомат, расположенный вблизи парковки открытого типа, с помощью банковских карт или парковочных (транспортных) карт, действующих на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Оплата за пользование парковкой (парковочным местом) вносится авансовым платежом не менее чем за 15 минут использования парковки (парковочного места). Пользователь 
парковки в течение 15 минут с момента въезда на парковку обязан внести плату в установленном размере за все время размещения транспортного средства на парковке (парко-
вочном месте). Плата за пользование парковкой (парковочным местом) вносится кратно 15 минутам. При этом если время размещения транспортного средства на парковке 
(парковочном месте) более 15 минут, но менее 30 минут, то плата вносится за 30 минут. 
6.2. Через автоматическую кассу плоскостной парковки, расположенной в границах парковки закрытого типа, с помощью банковских карт или парковочных (транспортных) карт, 
действующих на территории города Нижнего Новгорода. 
Оплата за пользование парковкой (парковочным местом) осуществляется перед выездом с парковки. Плата за пользование парковкой (парковочным местом) вносится кратно 60 
минутам. При этом если время размещения транспортного средства на парковке (парковочном месте) более 15 минут, но менее 60 минут, то плата вносится за 60 минут. 
6.3. Через личный кабинет пользователя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на web-портале единого парковочного пространства города Нижнего Новгоро-
да. 
6.4. Через мобильное приложение единого парковочного пространства города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6.5. Путем направления короткого текстового сообщения (SMS) на короткий номер оператора сервиса мобильной коммерции. 
Оплата за пользование парковкой (парковочным местом) одним из способов, предусмотренных пунктами 6.3-6.5 настоящего Порядка, вносится авансовым платежом. Пользова-
тель парковки в течение 15 минут с момента въезда на парковку обязан внести плату в установленном размере за все время размещения транспортного средства на парковке 
(парковочном месте). При оплате за пользование парковкой (парковочным местом) одним из способов, предусмотренных пунктами 6.3-6.5 настоящего Порядка, предоставляется 
скидка путем оплаты кратно 1 минуте по фактическому времени пребывания.». 
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 (Витушкиной 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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2022 № 5152 
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 Левину Е.Ю., Денисова Д.В. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Каразанова А.Ю.– заместителя директора департамента, начальника управления комплексных программ и проектов департамента строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода; 
Шептушкину Ю.Н. – консультанта отдела муниципального контроля управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 
Новгорода; 
Покровского А.Б. – администратора Арбитражного суда Волго-Вятского округа (по согласованию); 
Корсак М.Г. – заведующего сектором содержания общежитий отдела содержания корпусов и общежитий административно-хазяйственного управления ННГУ (по согласованию). 
1.3. В связи со сменой фамилии считать члена комиссии Овчинникову О.И. Кораблевой О.И. 
1.4. Наименование должности Кораблевой О.И. изложить в следующей редакции: 
«консультант управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – секретарь 
рабочей группы комиссии по Ленинскому району». 
1.5. Наименование должности Абрамовой Н.В. изложить в следующей редакции: 
«консультант отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Автозаводскому району». 
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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2022 № 5162 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2022 № 1484 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2022 № 1484 «Об определении уполномоченного органа». 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2022 № 5175 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189 (далее – Порядок) следующие изменения: 
1.1. Дополнить пункт 4.1 абзацем следующего содержания: 
«семьи, которые проживали на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, покинувшие территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию Российской Федерации (на период действия Указа Губернатора Нижегородской области от 22.02.2022 № 
27 «О введении на территории Нижегородской области режима повышенной готовности»).». 
1.2. Дополнить пункт 4.2 абзацем следующего содержания: 
«Семьи, которые проживали на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, покинувшие территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию Российской Федерации предоставляют документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, свидетельство о рождении 
ребенка (в том числе иностранного образца). Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Лицом, признанным беженцем, предъявляется удостоверение установленной формы. Родители (законные представители) 
детей, прибывшие с территорий Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации, в случае если они не являются гражданами Российской Федерации.». 
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. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2022 № 5178 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новго-

род, Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, напротив дома № 18, кадастровый номер 52:18:0050230:886, видом разрешенного использования: под 
организацию бесплатной парковки предприятия общественного питания 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 11.11.2022 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, напротив дома № 18, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0050230:886, площадь 1069 кв.метров), сроком на 20 лет, 
с видом разрешенного использования: под организацию бесплатной парковки предприятия общественного питания (далее – аукцион), установив начальную цену предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 98400 (девяносто восемь тысяч четыреста) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка с победителем или единственным участником 
аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкиной 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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2022 № 5179 

Об утверждении порядка финансирования ремонта на муниципальных сетях инженерной инфраструктуры и порядка создания и деятельности комиссий 
администраций районов города Нижнего Новгорода по ремонту на муниципальных сетях инженерной инфраструктуры 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69 «О газоснабжении», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода и в целях обеспечения безаварийного функциони-
рования сетей электро-, тепло-, газоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения жилого фонда и объектов социальной сферы и сетей наружно-
го освещения, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок финансирования ремонта на объектах инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, обеспечива-
ющих электро-, тепло-, газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы и сетей наружного освеще-
ния, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, до момента передачи Объектов в эксплуатацию в специализированные организации за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Порядок создания и деятельности комиссий администраций районов города Нижнего Новгорода по ремонту на муниципальных сетях инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, обеспечивающих электро-, тепло-, газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы и сетей наружного освещения, расположенных на территории районов города Нижнего Новгорода, до момента 
передачи объектов в эксплуатацию в специализированные организации за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию. 
3. Утвердить форму Акта об аварии согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
4. Утвердить форму Перечня ремонта объектов инженерной инфраструктуры согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
5. Утвердить форму Акта обследования администрацией района технического состояния Объекта, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
6. Управлению по информационной политике администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города Нижний Новгород». 
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». 
8. 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 28.09.2022 № 5179 
ПОРЯДОК 

финансирования ремонта на объектах инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, обеспечивающих электро-, тепло-, 
газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы и сетей наружного освещения, расположенных на 

территории города Нижнего Новгорода, до момента передачи объектов в эксплуатацию в специализированные организации, за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

(далее – Порядок) 
Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия администраций районов города Нижнего Новгорода (далее – администрация района), департамента финансов 
администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов), департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
(далее – департамент жилья) по подготовке и предоставлению необходимых документов для финансирования ремонта на объектах инженерной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, обеспечивающих электро-, тепло-, газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение 
жилого фонда и объектов социальной сферы и сетей наружного освещения расположенных на территории города Нижнего Новгорода (далее – Объекты), до момента передачи 
объектов в эксплуатацию в специализированные организации, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
Настоящий Порядок действует в отношении ремонта муниципальных сетей, обеспечивающих электро-, тепло-, газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы и сетей наружного освещения, на которых необходимо проведение ремонтных работ в соответствии с Актом обследо-
вания технического состояния Объекта (по форме приложения № 5), подтверждающим невозможность выполнения аварийно-восстановительных работ, с целью обеспечения 
функционирования Объекта, составленным при участии ресурсоснабжающей или специализированной организации 
1. Организация работ по ремонту объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, обеспечивающих электро-, 
тепло-, газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы и сетей наружного освещения, расположен-
ных на территории города Нижнего Новгорода, до момента передачи объектов в эксплуатацию в специализированные организации, производится за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
2. Администрация района ежегодно формирует и утверждает Перечень ремонта Объектов, расположенных на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода на 
предстоящий период (год) (далее – Перечень). 
Включение объектов в Перечень осуществляется в соответствии с Порядком создания и деятельности комиссий администраций районов города Нижнего Новгорода по ремонту 
Объектов, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
3. Администрация района, не позднее 20 января текущего года, направляет в департамент жилья: 
утвержденный Перечень по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 
акты обследований администрациями районов технического состояния Объектов, с привлечением ресурсоснабжающих или специализированных организаций, по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению. 
4. В случае, если стоимость работ превышает 600 тысяч рублей, администрация района направляет в департамент экономического развития администрации города Нижнего 
Новгорода (далее – департамент экономического развития) с сопроводительным письмом на проверку следующий пакет документов: 
локальный сметный расчет в печатном виде; 
локальный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
дефектную ведомость (ведомость объемов работ); 
копии не менее трех счетов или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляций (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции; 
пояснительную записку о необходимости проведения планируемых работ. 
В случае, если сметная документация проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета», то осуществление проверки сметной документации департаментом экономического развития не 
требуется. 
Департамент экономического развития осуществляет проверку сметной документации на предмет соответствия применяемых в ней расценок действующей на территории 
Нижегородской области сметно-нормативной базе. 
Срок проверки сметной документации департаментом экономического развития, с момента получения полного комплекта документов составляет: 
10 рабочих дней – с объемом сметного расчета не более 5 листов формата А4; 
15 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 5 листов формата А4; 
30 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 100 листов формата А4. 
Департамент экономического развития отказывает в согласовании сметной документации при наличии замечаний к сметным расчетам. 
Отказ оформляется актом проверки сметной документации, в котором указываются причины и основания отказа в согласовании сметной документации. 
5. Перераспределение бюджетных средств на лицевой счет администраций районов осуществляется департаментом жилья на основании обращений от администраций районов. 
Вместе с обращением о перераспределении средств администрация района, в отношении каждого Объекта, направляет следующие документы: 
акты об авариях на Объекте за текущий год, по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
локальные сметные расчеты на проведение работ по ремонту Объекта; 
документ, подтверждающий принадлежность Объекта муниципальной имущественной казне; 
акт обследования администрацией района технического состояния Объекта, с привлечением ресурсоснабжающих организаций, по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению. 
Перераспределение средств осуществляется с учетом доведенных лимитов. О перераспределении средств на лицевой счет администрации района департамент жилья уведомляет 
администрацию района. 
6. После поступления на лицевой счет администрации района бюджетных средств на проведение ремонта Объекта, администрация района обеспечивает подготовку и проведение 
конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение работ либо осуществляет закупку у единственного поставщика, в соответствии с действующим 
законодательством. Информация о заключении муниципального контакта направляется администрацией района в департамент жилья в течение 10 рабочих дней с момента 
заключения муниципального контракта. 
7. Администрация района в срок до 01 июня текущего года (в случае перераспределения средств в первом полугодии) и до 15 ноября текущего года (в случае перераспределения 
средств во втором полугодии) информирует департамент жилья об итогах работы по организации ремонта на муниципальных сетях инженерной инфраструктуры, в рамках 
средств, перераспределенных в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления. 
В случае, если по состоянию на 01 июня и 15 ноября текущего года, муниципальный контракт на выполнение работ не заключен, администрация района осуществляет возврат 
денежных средств на лицевой счет департамента жилья в установленном порядке. 
8. Администрация района, в течение десяти рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС 2, направляет в департамент жилья копию указан-
ного акта. 
9. В случае, если при выполнении ремонта образуется экономия бюджетных средств, администрация района осуществляет возврат бюджетных ассигнований на лицевой счет 
департамента жилья в установленном порядке. 
10. Администрация района несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 28.09.2022 № 5179 
ПОРЯДОК 

создания и деятельности комиссий администраций районов 
города Нижнего Новгорода по ремонту на муниципальных сетях инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, обеспечи-

вающих электро-, тепло-, газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы и сетей наружного 
освещения, расположенных на территории районов города Нижнего Новгорода, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

(далее – Порядок) 
Настоящий Порядок определяет процедуры создания и деятельности комиссий (далее – Комиссии) администраций районов города Нижнего Новгорода (далее – администрации 
районов) по ремонту на муниципальных сетях инженерной инфраструктуры (далее – Объектов), находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
обеспечивающих электро-, тепло-, газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы и сетей наружно-
го освещения, расположенных на территории соответствующих районов города Нижнего Новгорода, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, до момента передачи 
Объектов в эксплуатацию в специализированные организации. 

1. Общие положения 
1.1. Комиссии являются органами администраций районов, рассматривающими вопросы, связанные с необходимостью проведения ремонта Объектов. 
1.2 Создание Комиссий осуществляется на основании приказов заместителей главы администрации города, глав администраций районов. 
1.3. Основной целью деятельности Комиссий является выявление потребности в ремонте Объектов и подготовка документального обоснования для выполнения ремонта Объектов. 
1.4. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами города Нижнего Новгорода, а также настоящим Порядком. 
1.5 Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссий осуществляется администрациями районов. 

2. Задачи Комиссий 
Основными задачами Комиссий является: 
2.1 Рассмотрение вопросов, связанных с необходимостью проведения ремонта Объектов, в том числе оценка уровня аварийности Объектов, определение необходимости проведе-
ния ремонтных работ в соответствии с Актом обследования технического состояния Объекта (по форме приложения № 5), подтверждающим невозможность выполнения аварийно-
восстановительных работ, с целью обеспечения функционирования Объекта, составленным при участии ресурсоснабжающей или специализированной организации, включение 
Объектов в районные перечни ремонта Объектов (Перечни), по форме приложения № 4. 
Критерием для принятия решений о включении Объектов в районный перечень является акт обследования, подтверждающий невозможность выполнение аварийно-
восстановительных работ, а также возникновение аварий на Объекте более 1 раза за предшествующий календарный год. 
2.2. Принятие решений о включении Объектов в Перечни; 
2.3 Формирование Перечней и направление их на утверждение главами администраций районов. 

3. Права Комиссий 
Комиссии имеют право: 
3.1. Принимать решения, в пределах своей компетенции, направленные на реализацию задач, указанных в разделе 2 «Задачи Комиссии» настоящего Порядка. 
3.2. Взаимодействовать с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, организациями независимо от их органи-
зационно-правовой формы. 
3.3. Запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего 
Новгорода и профильных подведомственных и иных организаций, касающиеся вопросов реализации задач, указанных в разделе 2 «Задачи Комиссии» настоящего Порядка. 
3.4. Приглашать на заседания Комиссий должностных лиц отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, подведомствен-
ных им организаций и учреждений, а также иных лиц, для получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений, касающихся вопросов о ремонте 
Объектов. 
3.5. Рассматривать предложения о проведении мероприятий по ремонту Объектов на предмет возможности их проведения, определять необходимость проведения ремонтных 
работ, определять порядок проведения таких мероприятий, дополнительных и вспомогательных мер, подлежащих реализации при проведении указанных мероприятий. 
3.6. Разрабатывать предложения относительно подготовки и планирования мероприятий по ремонту Объектов. 
3.7. Подготавливать предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты города Нижнего Новгорода. 
3.8. Осуществлять иные действия, необходимые для принятия мотивированных и обоснованных решений по вопросам, входящим в полномочия Комиссий. 

4. Состав Комиссий 
4.1. Состав Комиссий утверждается приказами заместителей главы администрации города, глав администраций районов. 
4.2. Состав каждой Комиссии состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
4.3. Председателями Комиссий являются первые заместители глав администраций районов или заместители глав администраций районов по профильным вопросам. 
4.4. В состав Комиссий, кроме представителей администраций районов, могут входить представители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего 
Новгорода, подведомственных им организаций. 

5. Порядок работы Комиссий 
5.1. Комиссии осуществляют свою деятельность в форме заседаний. Заседания Комиссий проводятся по мере необходимости в соответствии с решениями заместителей главы 
администрации города, глав администраций районов, но не реже, чем ежеквартально. 
5.2. Деятельностью каждой Комиссии руководит председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии на заседании его функции выполняет назначенное им 
ответственное лицо. 
5.3. Заседания Комиссий могут проводиться с использованием систем видеоконференцсвязи, а также с использованием технических средств связи, позволяющих вести обсуждение 
в режиме реального времени без нахождения членов Комиссий в месте проведения заседания Комиссий. Факт участия членов Комиссий в заседании посредством средств ви-
деоконференцсвязи, а также иных технических средств связи, позволяющих обеспечить общение в режиме реального времени, отражается в протоколе заседания Комиссии. 
5.4. Председателями Комиссий определяются и приглашаются на заседания Комиссий лица, не являющиеся членами Комиссий, но обладающими специальными знаниями по 
существу вопросов, рассматриваемых на соответствующем заседании каждой Комиссии. 
5.5. Председатель Комиссии определяет дату, время, место и форму проведения заседания Комиссии. О дате, времени, месте и форме проведения заседания Комиссии секретарь 
Комиссии уведомляет членов Комиссии и приглашенных лиц, указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка не позднее 2 (двух) рабочих дней до назначенной даты проведения 
заседания Комиссии. 
5.6. Решения Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывается председа-
телем Комиссии. 
5.7. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
место, дата, время и форма проведения заседания Комиссии; 
лица, присутствующие на заседании и лица, участвующие в заседании, посредством средств видеоконференцсвязи, а также иных технических средств связи, позволяющих обеспе-
чить общение в режиме реального времени; 
вопросы, рассмотренные в ходе заседания Комиссии; 
принятые решения (сроки их выполнения) по вопросам необходимости проведения ремонтных работ и уровня аварийности на сетях, отсутствия возможности проведения аварий-
но-восстановительных работ, о включении Объектов в Перечень. 
К протоколу заседания Комиссии прикладываются: 
акты об авариях на Объектах, по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
акты обследований администрациями районов технического состояния Объектов, при необходимости, с привлечением ресурсоснабжающих организаций, по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению. 
5.8. Ведение протоколов и хранение оригиналов протоколов заседаний Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. 
5.9. Копии протоколов заседаний Комиссий направляются членам Комиссий и лицам, приглашенным на соответствующее заседание каждой Комиссии, не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня проведения заседания Комиссии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 28.09.2022 № 5179 
АКТ 

об аварии (наименование и адрес объекта) 
г. Нижний Новгород «____» ______202_ года 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии: 
ФИО должность; 
Члены комиссии: 
ФИО должность; 
ФИО должность; 
Произвела обследование места аварии на муниципальном объекте (наименование, адрес). 
В ходе обследования выявлено прекращение ресурсоснабжения потребителей, в частности:______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
, в связи с чем существует необходимость проведения аварийно-восстановительных работ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Решение:________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Председатель: __________________ФИО 
Члены комиссии: 

__________________ФИО 
__________________ФИО 
__________________ФИО 

_________________ФИО 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 28.09.2022 № 5179 
Утверждаю 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации __________ района 
города Нижнего Новгорода 
______________ ______________ 
(Подпись) (ФИО) 
______________ 
(Дата) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ремонта объектов инженерной инфраструктуры на территории _____________________района на ______________ год 

 №  Наименование объекта Адрес объекта 
Протяженность/количество 

п. м/ед. 
Технические характеристики 

объекта 

Ориентировочная стоимость работ (в 
соответствии с локальным сметным 

расчетом) 
 
 
 

Председатель комиссии: 
________________________________ _____________________ 
ФИО (Подпись) 
Члены комиссии: 
_________________________________ ______________________ 
ФИО (Подпись) 
_________________________________ ______________________ 
ФИО (Подпись) 
_________________________________ ______________________ 
ФИО (Подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации города 

от 28.09.2022 № 5179 
АКТ 

обследования технического состояния Объекта 
г. Нижний Новгород «____» ______202_ года 

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии: 
ФИО должность; 
Члены комиссии: 
ФИО должность; 
ФИО должность; 
Произвела обследование муниципального объекта инженерной инфраструктуры (наименование, адрес). 
В ходе обследования выявлено: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Председатель комиссии: 
________________________________ _____________________ 
ФИО (Подпись) 
Члены комиссии: 
_________________________________ ______________________ 
ФИО (Подпись) 
_________________________________ ______________________ 
ФИО (Подпись) 
_________________________________ ______________________ 
ФИО (Подпись) 


	DENG_089_300922_1_001
	DENG_089_300922_1_002
	DENG_089_300922_1_003
	DENG_089_300922_1_004
	DENG_089_300922_1_005
	DENG_089_300922_1_006
	DENG_089_300922_1_007
	DENG_089_300922_1_008
	DENG_089_300922_1_009
	DENG_089_300922_1_010
	DENG_089_300922_1_011
	DENG_089_300922_1_012
	DENG_089_300922_1_013
	DENG_089_300922_1_014
	DENG_089_300922_1_015
	DENG_089_300922_1_016

