
 

 

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 25.10.2022г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества (металлические гаражи) в количестве четырех единиц. 

Металлические гаражи: 
– 3 гаража в районе дома № 60 по пр.Бусыгина; 
– 1 гараж в районе дома № 26а по ул.Дьяконова; 
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. 338). 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. 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2022 № 1856-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (массива сараев) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, 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 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого 
Самовольного объекта (далее – массив сараев) на территории города Нижнего Новгорода от 04.10.2022 № 2, составленного рабочей группой по проведению процедур выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1.Признать массив сараев, собственник которого неизвестен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Мончегорская у дома № 21А, самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 22.10.2022 г. по 27.10.2022 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) массива сараев. 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение массива сараев, включая находящееся в нем имущество; 
2.3.Передачу массива сараев, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 
(А.В.Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок 
не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Е.А.Аккуратова) обеспечить временное хранение Самовольного объекта (массива 
сараев), включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения массива сараев. 
5.Процедуру демонтажа и перемещения массива сараев осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2022 № 1857-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (массива сараев) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, 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 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого 
Самовольного объекта (далее – массив сараев) на территории города Нижнего Новгорода от 04.10.2022 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедур выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1.Признать массив сараев, собственник которого неизвестен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Космическая у дома № 17, самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 22.10.2022 г. по 27.10.2022 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) массива сараев. 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение массива сараев, включая находящееся в нем имущество; 
2.3.Передачу массива сараев, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 
(А.В.Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок 
не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Е.А.Аккуратова) обеспечить временное хранение Самовольного объекта (массива 
сараев), включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения массива сараев. 
5.Процедуру демонтажа и перемещения массива сараев осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 24.10.2022г. № 
1174 – р 26 октября 2022г. проведена процедура демонтажа самовольно установленного киоска «Свежий хлеб», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Движенцев, у 
д.16, и перемещения годных частей киоска на ответственное хранение в МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата годных частей киоска обращаться в отдел предпринимательства и развития территорий управления экономического развития 
администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода по адресу: ул.Октябрьской революции, д.27, к.25 или по телефонам: 246-18-48, 246-22-62. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 25.10.2022г. выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованно-
го: 

 №  Марка автомобиля Адрес

1 ВАЗ 2114 
государственный регистрационный номер Е753ЕР152 

Между домами № № 4, 4/1 по
ул. Адмирала Макарова 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет эвакуировано в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Деловая, д.3, с последующим взысканием с собственника расходов по перемещению и хранению транспортного средства (контактный телефон +7 (831) 258-52-65). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 25.10.2022г. выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованно-
го: 

 №  Марка автомобиля Адрес

1 Chrysler Intrepid 
государственный регистрационный номер отсутствует 

г. Н.Новгород, пр. Ленина, д.59 корп.4 (на парковке) 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет эвакуировано в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Деловая, д.3, с последующим взысканием с собственника расходов по перемещению и хранению транспортного средства (контактный телефон +7 (831) 258-52-65). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060, 
рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 25.10.2022г. выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: 

 №  Марка автомобиля Адрес

1 ОКА (цвет белый) 
государственный регистрационный номер В173МК152 

пр. Ленина, д.22А
город Нижний Новгород 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет начата процедура по эвакуации транспортного средства в место временного 
хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, д.3, с последующим взысканием с собственника расходов по перемещению и хранению транспортного средства (контактный 
телефон +7 (831) 258-52-65. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
26.10.2022 рабочей группой администрации Ленинского района по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Ленина, у дома № 62 проведен демонтаж и принудительное перемещение 
самовольно установленных объектов движимого имущества: металлического гаража № 5. 
Демонтированный объект и имущество (автотранспорт), обнаруженное при вскрытии гаража вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул.Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата имущества собственнику (владельцу) надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации 
Ленинского района (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
Рабочей группой Сормовского района 27 октября 2022 года проведена процедура принудительного демонтажа следующих нестационарных торговых объектов, расположенных по 
адресам: город Нижний Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д. 36/2, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специализация – 
овощи/фрукты, площадью ≈ 4 кв.м; город Нижний Новгород, ул. Торфяная, у д. 34, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специа-

лизация – бахчевые культуры, овощи/фрукты, площадью ≈ 15 
Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: 
б-р. Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей группы Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавли-
вающие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция г. Нижнего 
Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47/1, 1й этаж (тел. 419-38-00)». 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2022 № 1198-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с 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 31.07.2014 № 3113», актом от 20.10.2022г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете 
«День города. Нижний Новгород» 26.10.-01.11.2022г. № 96 (1829). 
1. Признать объекты движимого имущества – металлическое ограждение, шлагбаум, вольер для собаки, туалет, нестационарное строение: 
– по ул.Энгельса, от.Б.Юбилейный до ул.Большевистская 
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 08.11.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов, а также передать данные объекты ответственному лицу, осуществив-
шему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительно-
го демонтажа и перемещения самовольных объектов на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 56/2022  
о проведении «01» декабря 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
даст-

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 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Пло-
щадь 

зе-
мель
ного 
участ

ка, 
кв.м 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка 

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается) 

1 

Нежилое здание 
(количество 

этажей 1, в том 
числе подземных 

0) 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул.Заслонова, д.4А 

52:18:
00406
07:16 

342,0 1973 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 

здание. Имеется 6 
входов. 

2 805 392,4 561 078,48 140 269,62 1 377
52:18:
00406
07:4 

2 742 474,51 

2 
Нежилое поме-

щение (этаж № 1)

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул.Мончегорская, 
д.11А, корп.1, пом 

п4 

52:18:
00402
63:442

1 

102,0 1972 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 
два отдельных входа. 

3 298 680 659 736 164 934 - - - 

Примечание: 
По лоту № 1: в соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040607:4, площадь 1 377,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под здание пожарного депо. 
Стоимость земельного участка в размере 2 742 474 (два миллиона семьсот сорок две тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 51 копейка оплачивается единовременным 
платежом победителем торгов либо лицом, признанным единственным участником торгов, по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – городских 
районов и планировочных частей). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застрой-
ки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования 
таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на 
которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим видам территориальных зон в порядке 
указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
В соответствии с генеральным планом г. Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) в районе дома № 4А по 
ул.Заслонова предусмотрено строительство городской дороги с регулируемым движением. До настоящего времени разрешения на документацию по планировке территории 
(проект планировки) не выдавалось, рабочая документация на дорогу не предоставлялась, сроки проектирования и строительства не определены. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1911, от 03.02.2022 № 404. 
Продажа посредством публичного предложения от 15.12.2021 № 10610 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, 
Аукцион от 22.03.2022 № 5223871 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. 
По лоту № 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. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 28.10.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 24.11.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 24.11.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 30.11.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 01.12.2022 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, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Нижний Новгород № 99 (1832) от 28 октября 2022 года



 

 

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 лицом, признанным единственным участником аукциона, единовременно в 
соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единствен-
ным 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 аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, 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 выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона, 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) 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.10.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по схеме расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Надежды Сусловой, д. 23 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 89 (1822) от 30.09.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 
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Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77 и статьей 2 
Федерального закона от 20.12.2021 № 478-ФЗ. 
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 07.11.2022 по 16.11.2022  
(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: 
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Звездинка, д. 40/51 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 16.11.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 23 сентября 2022 г.  № 07-01-03/115 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
№ 07-01-06/22  

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 
апреля 2022 г. № 07-01-02/11 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 19 августа 2022 г. № 102 приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Автозаводский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖм-3.3 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтаж-
ной застройки ТЖм-3 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040418:3 по Южному шоссе, 48А в Автозаводском районе в границах согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 
1.2. Дополнить статью 29.7. «Градостроительные регламенты зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3» градостроительными регламентами подзоны 
ТЖм-3.3 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градострои-

тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 23 сентября 2022 г. № 07-01-03/115 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Автозаводский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖм-3.3 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтаж-
ной застройки ТЖм-3 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040418:3 по Южному шоссе, 48А в Автозаводском районе в следующих границах: 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТЖм-3.3 – подзона территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 23 сентября 2022 г. № 07-01-03/115 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
Дополнить статью 29.7. «Градостроительные регламенты зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3» градостроительными регламентами подзоны ТЖм-3.3 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты подзоны ТЖм-3.3 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3. 
Подзона ТЖм-3.3 выделена в границах территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 для обеспечения правовых условий сохранения и формирования кварталов, состоящих из жилых домов высотной застройки и среднеэтажных жилых домов квартирного типа, с минимально разрешенным набором услуг для местного 
населения. 
Размещение объектов обслуживания населения возможно только на земельных участках или в зданиях, размещаемых по красным линиям улиц с интенсивным движением транспорта (за исключением внутриквартальных проездов). Доля объектов обслуживания жилой застройки не должна превышать 20% от общей площади надземных этажей объектов квартала. 
В случае если территория квартала состоит из нескольких территориальных зон, доля объектов обслуживания жилой застройки не должна превышать 20% от общей площади надземных этажей объектов, расположенных в данной территориальной зоне, с учетом границ квартала. 
Формирование подзоны ТЖм-3.3 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 предполагает установление границ земельных участков многоквартирных жилых домов с размещением на придомовых территориях площадок для отдыха, детских и спортивных площадок. 
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реконструкции объектов капитального строительства Иные предельные 
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количество этажей м 

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

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) 2.6 

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

многоквартирный дом, 
многоквартирный дом со встроенными, 
пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями обще-
ственного назначения, встроенно-
пристроенными и подземными стоянками 
автомобилей 

гостевые плоскостные открытые стоянки автомоби-
лей; 
площадки: детские, спортивные, хозяйственные, 
для отдыха; 
подземные стоянки; 
инженерные сооружения коммунального обслужи-
вания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 3500 * * * 30 ** 

40 
60 в условиях 
реконструк-

ции 

4 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1 

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

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

инженерные сооружения коммунального обслужи-
вания 

* * * * * * 6 ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 10 м 

Максимальная 
вместимость объектов 

капитального строи-
тельства 500 машино-

мест 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

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

объекты и сети водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения, 
газоснабжения, связи, наружного 
освещения 

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

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

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
3.5.1 

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

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

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

* * * * * * 

Здания дошколь-
ных образователь-
ных организаций 

3 

** 

60 ** 

Минимальный отступ от 
красной линии маги-

стральных улиц до 
зданий дошкольных 
образовательных и 
образовательных 
организаций 25 м 

Здания общеобра-
зовательных 
организаций 

4 

** 

Иные объекты 
капитального 
строительства 

3 

** 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 12.0 

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

автомобильные дороги, 
разворотные площадки 

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

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

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 

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

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

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

* * * * * * 4 ** 60 4 

Максимальная 
вместимость амбулато-

рий, поликлиник 600 
посещений в смену; 

минимальный отступ от 
красной линии до 

зданий поликлиник 
(женских консультаций) 

15 м 
Максимальная общая 

площадь медицинского 
центра 400 кв. м 

Обеспечение 
внутреннего 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 

участковый
пункт полиции, 

инженерные сооружения коммунального обслужи-
вания * * * * * * 2 ** 60 4 Минимальный отступ от 

красной линии до 

ТЖм‐3.2 
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
(наименование, код) 

Виды разрешенного использования земельных участков (описание) 

Виды разрешенного использования 
объектов капитального строительства 

(наименование объектов капитального 
строительства) 

Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель-

ных участков 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Иные предельные 

параметры разрешен-
ного строительства, 

реконструкции 
объектов капитального 

строительства 

предельное количество 
этажей/высота максималь-

ный процент 
застройки, % 

минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка, м 

минимальная максимальная

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, 

м 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, 

м 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

количество этажей м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
правопорядка 8.3 размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 
пожарная часть пожарной части 10 м,

до иных объектов 
капитального строи-

тельства 5 м 
Условно разрешенные виды использования 

Обслуживание 
жилой застройки 2.7 

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

нежилое здание общественного назначе-
ния 

открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслужи-
вания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 600 * * * 4 ** 60 4 

Максимально общая 
площадь нежилого 

здания общественного 
назначения 2000 кв. м. 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5 

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

многоквартирный дом, 
многоквартирный дом со встроенными, 
пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями обще-
ственного назначения, встроенно-
пристроенными и подземными стоянками 
автомобилей 

площадки: детские, спортивные, хозяйственные, 
для отдыха; 
подземные стоянки; 
инженерные сооружения коммунального обслужи-
вания; 
сооружения инженерной защиты; 
гостевые плоскостные открытые стоянки автомоби-
лей 

* * 2000 * * * 8 ** 

40 
60 в условиях 
реконструк-

ции 

4 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

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

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслужи-
вания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 500 * * * 2 ** 90 0,8 

Максимальная общая 
площадь магазина 2000 

кв. м 
Минимальный отступ от 

красной линии до 
объекта капитального 

строительства 5 м 

Спорт 5.1 
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятий спортом и физкультурой, в том числе водным; 
размещение спортивных баз и лагерей 

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

хозяйственные постройки; 
инженерные сооружения коммунального обслужи-
вания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
раздевалки 

* * 1000 * * * 2 ** 60 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Религиозное 
использование 3.7 

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

культовые здания и сооружения 

хозяйственные постройки; 
инженерные сооружения коммунального обслужи-
вания; 
сооружения инженерной защиты; 
монумент; 
памятный знак 

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

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Общежития (Код 
3.2.4) 

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

гостевые
плоскостные 
Открытые стоянки автомобилей; 
– подземные стоянки; 
инженерные сооружения коммунального обслужи-
вания, 
Сооружения инженерной 
защиты 

* * * * * * 30 ** 60 ** 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

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

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 52:18:0000000:1008 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, пр-кт Кораблестроителей
2 52:18:0000000:10234 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, канализация от д. 30 по ул. Карла Маркса до точки врезки
3 52:18:0000000:10242 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, от точки врезки по ул. Обухова к дому № 45 по ул. Обухова
4 52:18:0000000:10253 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, от ТП 3171 до дома 11 по ул. Дмитрия Павлова
5 52:18:0000000:10264 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, от ТП 3171 до дома 11 по ул. Дмитрия Павлова
6 52:18:0000000:1029 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский район, пер Врачебный
7 52:18:0000000:10327 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, от ТП 3130 до дома 36 по ул. Гаугеля
8 52:18:0000000:10328 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, от ТП 3108 до дома 22 по ул. Баренца
9 52:18:0000000:10348 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ТП-2810-ТП-2344-2 ул.Кузбасская-Знаменская

10 52:18:0000000:1035 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Ледокола Садко
11 52:18:0000000:1037 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Варварская-Володарского-Блохиной
12 52:18:0000000:1039 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Нижегородский, от ЦТП-3 по ул.Трудовая, дом 21а
13 52:18:0000000:10397 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Обухова, 45 

14 52:18:0000000:10412 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, р-н Нижегородский, ОТ ЦТП-44 (НЕВЗОРОВЫХ, 107), ТОЧКА ВРЕЗКИ 
(БЕЛИНСКОГО, 83) ДО УЛИЦЫ БЕЛИНСКОГО, ДОМ 122 А 

15 52:18:0000000:1042 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Нижегородский район, мост через Ярильский овраг по ул.Горького
16 52:18:0000000:1050 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Запрудная 
17 52:18:0000000:1051 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, проезд по ул Июльских Дней
18 52:18:0000000:10510 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, р-н Советский, ОТ ЦТП-44 ПО УЛИЦЕ НЕВЗОРОВЫХ, ДОМ 107
19 52:18:0000000:1052 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, пер Костромской
20 52:18:0000000:1053 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, Станция Петряевка от стыка рамного рельса стрелки 22/24 до ворот
21 52:18:0000000:1060 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, д Ольгино 
22 52:18:0000000:10625 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Юлиуса Фучика

23 52:18:0000000:10712 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, р-н Нижегородский, от павильона № 2 по улице КОВАЛИХИНСКАЯ до 
УТ-430 

24 52:18:0000000:1077 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Московский район, ул Буферная, на проезд по улице Буферной

25 52:18:0000000:1079 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, Микрорайон 1 "Общественного центра юго-западной части Автозаводского 
района" 

26 52:18:0000000:1090 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Анри Барбюса
27 52:18:0000000:1094 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Амурская 
28 52:18:0000000:1095 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Кишиневская 
29 52:18:0000000:1096 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н 
30 52:18:0000000:1097 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Сергея Есенина
31 52:18:0000000:1098 Нижегородская обл., г Нижний Новгород, в полосе отвода на направление Горький-Киров,участок № 2
32 52:18:0000000:1104 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Курортная 
33 52:18:0000000:1105 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Лебедева-Кумача

34 52:18:0000000:1113 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, ул Колхозная, мостовой переход, реконструкция на участке оз. Земснаряд-
ул. Краснодонцев 

35 52:18:0000000:1114 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, ул Колхозная, газоны, реконструкция на участке оз. Земснаряд-ул. Красно-
донцев 

36 52:18:0000000:1115 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, ул Колхозная, защитное ограждение, реконструкция на участке оз. 
Земснаряд-ул. Краснодонцев 

37 52:18:0000000:1116 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский район, пер Вахитова
38 52:18:0000000:1118 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, проезд к базе РОСГЛАВГАЛАНТЕРЕЯ
39 52:18:0000000:1119 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, проезд на кладбище
40 52:18:0000000:1122 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский район, ул Болотникова
41 52:18:0000000:1123 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, проезд по ул Муромской
42 52:18:0000000:1124 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по ул. Выксунская
43 52:18:0000000:1125 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по ул. Гагинская
44 52:18:0000000:1126 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по ул. Глазунова
45 52:18:0000000:1129 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по ул Заовражная
46 52:18:0000000:1130 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по ул Землемерная
47 52:18:0000000:1131 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по ул Зырянская
48 52:18:0000000:1134 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Нижегородский, проезд ул. Шевченко
49 52:18:0000000:1137 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Генерала Зимина
50 52:18:0000000:1138 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Красный Цинковальщик
51 52:18:0000000:11380 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Комсомольская, (пересечение улиц Комсомольская и Школьная)
52 52:18:0000000:1139 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, пер Курганский 

53 52:18:0000000:1144 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ст. Доскино,промышленная зона Горьковской механизированной дистанции погрузо-
разгрузочных работ и комерческих операций 

54 52:18:0000000:1146 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, проезд от завода Ленина до Лодочной станции
55 52:18:0000000:1149 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Нижегородский, сл Подновье, точка врезки ВК-1 по сл.Подновье
56 52:18:0000000:1150 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Героя Елисеева 
57 52:18:0000000:1151 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Кологривская 

 № п/п Кадастровый номер 
объекта недвижимости Адрес объекта недвижимости 

58 52:18:0000000:1152 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, пр-кт Гагарина, от пр.Гагарина до с/хоз Городка
59 52:18:0000000:1153 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Радистов
60 52:18:0000000:1154 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Нижневалдайская
61 52:18:0000000:1155 Нижегородская обл, г Нижний Новгород (поселок Горбатовка, территория "Птицефабрика Доскинская")
62 52:18:0000000:1162 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, пр. Молодежный на участке от ул. Ватутина до ул. Краснодонцев
63 52:18:0000000:1163 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, вдоль пр. Молодежный на участке от ул. Ватутина до ул. Краснодонцев
64 52:18:0000000:1166 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, проезд по ул. Оренбургской
65 52:18:0000000:1167 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, проезд по ул. Орской
66 52:18:0000000:1168 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, проезд по ул. Новгородской
67 52:18:0000000:11786 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, от ТП 3171 до дома 11 по ул. Дмитрия Павлова
68 52:18:0000000:11797 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 2469 до дома 149 по ул. Баумана
69 52:18:0000000:11826 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Костина,у дома № 4
70 52:18:0000000:1183 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Работкинская
71 52:18:0000000:1184 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Новосергачская
72 52:18:0000000:1185 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, пер Осташковский 2-й
73 52:18:0000000:1186 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Петровского
74 52:18:0000000:1187 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Павловская
75 52:18:0000000:1189 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Перевозская
76 52:18:0000000:1191 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Варварская-Володарского-Блохиной
77 52:18:0000000:1192 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Сормовский, проезд на Волгу
78 52:18:0000000:1193 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Сормовский, Ново-Сормовское кладбище
79 52:18:0000000:1196 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд Двинский
80 52:18:0000000:1197 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по ул Карбышева
81 52:18:0000000:1198 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Рощинская
82 52:18:0000000:1199 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул 30 лет Октября
83 52:18:0000000:1200 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Осенний проезд
84 52:18:0000000:12073 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Чаадаева, д 1
85 52:18:0000000:1219 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский район, от павильона № 2 по ул.Ковалихинской до УТ-430
86 52:18:0000000:1221 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский район, по ул.Ильинской (Краснофлотской)
87 52:18:0000000:1225 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Аэродромная

88 52:18:0000000:12264 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Коминтерна (от внутриквартального водовода Д=225мм до стены жилого 
дома по ул. Коминтерна,258 А) 

89 52:18:0000000:1228 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Архимеда
90 52:18:0000000:12288 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, ул Уссурийская, д 14

91 52:18:0000000:1229 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Нижегородский, сл Подновье, от городской водопроводной сети, точка врезки ВК-1 до ВК-
40 по деревне Новая 

92 52:18:0000000:1230 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, пр. Молодежный на участке от ул. Ватутина до ул. Краснодонцев
93 52:18:0000000:1231 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, ул. Старых производственников
94 52:18:0000000:1232 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, ул. Старых производственников
95 52:18:0000000:1233 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Колхозная
96 52:18:0000000:1234 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Старых Производственников

97 52:18:0000000:12406 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ЦТП-406 по ул.Заводская д.17а до д.15 корп.7, д.15 корп.6, д.15 корп.4, д.15 корп.3, д.15 
корп.2, д.15 корп.1, 17, 17 корп.1, 17 корп.2 по ул.Заводская, д.48, 48 корп.1, 48 корп.2, 50, 50 корп.1, 52, 52 корп.1, 52 корп.2, 54 по 
ул.Баумана 

98 52:18:0000000:1244 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Северная
99 52:18:0000000:1245 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Тропинина

100 52:18:0000000:1246 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, проезд на бульвар "Мещерское озеро" от школы № 41 до школы № 176
101 52:18:0000000:1247 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Таганрогская
102 52:18:0000000:12470 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Ленинский, ш Комсомольское, д Азс-2
103 52:18:0000000:1248 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Тамбовская
104 52:18:0000000:1259 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по ул. Вятская
105 52:18:0000000:1260 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по ул Двинская

106 52:18:0000000:12646 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Приокский, пр-кт Гагарина (от магистрального водопровода (пр.Гагарина) до д.97 по 
пр.Гагарина) 

107 52:18:0000000:1266 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, Южная часть территории микрорайона 1 " Общественного центра юго-
западной части Автозаводского района" 

108 52:18:0000000:1267 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, Южная часть территории микрорайона 1 "Общественного центра юго-
западной части Автозаводского района " 

109 52:18:0000000:1271 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский район, Благовещенская площадь
110 52:18:0000000:1273 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по пер Кемеровский 2-й
111 52:18:0000000:1274 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по пер Кемеровский 1-й
112 52:18:0000000:1275 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по ул. Кулебакская
113 52:18:0000000:1276 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Кстовская
114 52:18:0000000:1277 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Ларина
115 52:18:0000000:1278 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Лукояновская
116 52:18:0000000:1279 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Луганская
117 52:18:0000000:1280 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Монтажная
118 52:18:0000000:1281 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Мызинская
119 52:18:0000000:12865 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Самаркандская
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120 52:18:0000000:1294 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, пр. Молодежный на участке от ул. Ватутина до ул. Краснодонцев
121 52:18:0000000:1295 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, пр.Молодежный на участке от ул.Ватутина до ул. Краснодонцев

122 52:18:0000000:1297 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Нижегородский район, кп Зеленый Город, Участок автодороги на территории МП ПСХ "Ройка" в 
к.п.Зеленый город до границы с Кстовским районом 

123 52:18:0000000:13056 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Приокский, ул. Ларина (от Молочного комбината до границы города)
124 52:18:0000000:1309 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Петра Алексеева
125 52:18:0000000:1310 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Архангельская
126 52:18:0000000:13143 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ш Московское 
127 52:18:0000000:1315 Нижегородская область, Нижний Новгород, район Канавинский, пос.Сортировочный
128 52:18:0000000:1319 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Нарофоминская
129 52:18:0000000:1320 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Приокский, ул Лбищенская 
130 52:18:0000000:1321 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Мантуровская 
131 52:18:0000000:1322 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Героя Якушенко
132 52:18:0000000:1323 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, пер Горный 
133 52:18:0000000:1325 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский район (участок трамвайного пути маршрута № 6,7)
134 52:18:0000000:13274 Нижегородская область, г Нижний Новгород, Приокский район, д. Мордвинцево (от дома № 2 до дома № 32)
135 52:18:0000000:13275 Нижегородская область, г Нижний Новгород, Московский район, ул. Генерала Клюева
136 52:18:0000000:13297 Нижегородская область, г Нижний Новгород, Приокский район, д. Мордвинцево (от ВК у дома № 100 до ВК у дома № 128)
137 52:18:0000000:1334 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Калужская 
138 52:18:0000000:1340 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский район, ул Пулковская 
139 52:18:0000000:1342 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, проезд по ул. Пархоменко
140 52:18:0000000:1343 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Бутурлинская 
141 52:18:0000000:1344 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, проезд от Московского шоссе до совхоза "Горьковский"
142 52:18:0000000:13441 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Цветочная, у дома № 9 
143 52:18:0000000:1347 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Ботаническая 
144 52:18:0000000:1348 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Валдайская 

145 52:18:0000000:13483 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от врезки в канализационную линию Д=200 мм по ул.Гжатской (колодец 12) до выпусков 
Д=110 мм (7 штук в колодцах 2,3,4,5,7,8) из здания Спорткомплекса, включая КНС 

146 52:18:0000000:1351 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский 
147 52:18:0000000:1352 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Магнитогорская
148 52:18:0000000:1356 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, проезд по ул Морской
149 52:18:0000000:1359 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по ул Крымская
150 52:18:0000000:13607 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Богородского от пл. Советская до д. № 3 к.1
151 52:18:0000000:1362 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский район, ул Васенко 
152 52:18:0000000:1368 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, пер Шланговый 
153 52:18:0000000:1369 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Ядринская 
154 52:18:0000000:13693 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, ул Чаадаева, д 1
155 52:18:0000000:13706 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Чаадаева, д 1 
156 52:18:0000000:13709 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, ул Чаадаева, д 1
157 52:18:0000000:1375 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Ленская 
158 52:18:0000000:1376 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Межевая 
159 52:18:0000000:13762 Нижегородская область, г Нижний Новгород, к жилым домам 1, 2 пускового комплекса по ул. Лысогорская, 89Д

160 52:18:0000000:13764 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от запорной арматуры в ИТП "Невзоровых, 85 " до внутренней стены жилого дома № 85 по ул. 
Невзоровых 

161 52:18:0000000:13765 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от запорной арматуры в ИТП "Невзоровых, 85 " до внутренней стены жилого дома № 85 по ул. 
Невзоровых 

162 52:18:0000000:13766 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 14)
163 52:18:0000000:13767 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 16)
164 52:18:0000000:13768 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 25)
165 52:18:0000000:13769 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 26)
166 52:18:0000000:1377 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, мкр Щербинки 2-й
167 52:18:0000000:13771 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от врезки в городскую сеть до стены зданий прихода Успенской церкви (пер. Крутой, 3, 7)
168 52:18:0000000:13773 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 12)
169 52:18:0000000:13775 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 32)
170 52:18:0000000:13776 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 33)
171 52:18:0000000:13777 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 36)
172 52:18:0000000:13778 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-27 до наружной стены ж/д № 45/1 по пр. Кораблестроителей
173 52:18:0000000:13779 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 37)
174 52:18:0000000:1378 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Приокский, ул Вологдина 
175 52:18:0000000:13780 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-109 у дома 10 по ул. Зайцева до наружной стены ЦТП -509 (ул. Зайцева, д. 14 а)

176 52:18:0000000:13781 Нижегородская область, г Нижний Новгород, на жилые дома по ул. Краснозвездной № 1, 2, 3, 4, 6а, 6, 8а, 10а, 12, 14, 16, 19/1, 19/2, 19/3, 19 
корп. 1 по ул. Бекетова № 3а, Мельникова-Печерского № 4, 7, 9 

177 52:18:0000000:13783 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-1-1 до ТК-10 
178 52:18:0000000:13784 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-10-5 до ТК-10-6 
179 52:18:0000000:13785 Нижегородская область, г Нижний Новгород, по техподполью ж.д. Почтовый съезд, 15А от стены до стены
180 52:18:0000000:13786 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-10-3 до ТК-10-4 
181 52:18:0000000:13787 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-10-5 до ТК-10-6 
182 52:18:0000000:13788 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от УТ-108-1 (узловая точка сети) до наружной стены здания по ул. Артельная, 9
183 52:18:0000000:13789 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-108к2 до наружной стены здания по ул. Артельная, 9а

184 52:18:0000000:13790 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-355к3 по техподполью жилого дома № 12 по бульвару 60 летия Октября до наружной 
стены дома № 14/12 по бульвару 60 летия Октября 

185 52:18:0000000:13791 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 74)

186 52:18:0000000:13792 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-355к3 по техподполью жилого дома № 12 по бульвару 60 летия Октября до наружной 
стены дома № 14/12 по бульвару 60 летия Октября 

187 52:18:0000000:13793 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от наружной стены здания по ул. Артельная, 9 до наружной стены здания по ул. Артельная, 9а
188 52:18:0000000:13795 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 72)
189 52:18:0000000:13796 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 70)
190 52:18:0000000:13797 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от УТ-8-1-1 у д. 2 по ул. Болотникова до дд. № № 1, 2, 5, 6, 11, 22, 26, 30 по ул. Вязниковская
191 52:18:0000000:13801 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 68а)
192 52:18:0000000:13802 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 44)
193 52:18:0000000:13803 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 49)
194 52:18:0000000:13804 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 65)
195 52:18:0000000:13805 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 43)
196 52:18:0000000:13806 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 56)
197 52:18:0000000:13807 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 57)
198 52:18:0000000:13808 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 60)
199 52:18:0000000:13810 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, ул Чаадаева, д 1
200 52:18:0000000:13812 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТК-112 до наружной стены дома № 12 по ул. Шорина
201 52:18:0000000:13816 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от котельной Петровского, 15 А до стены многоквартирного дома 15 по ул. Петровского
202 52:18:0000000:13817 Нижегородская область, г Нижний Новгород, п Березовая Пойма, (наименование участка в соотв. со схемой – 64)
203 52:18:0000000:13819 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, ул Чаадаева, д 1
204 52:18:0000000:1382 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Лебедева-Кумача
205 52:18:0000000:13822 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Бурнаковская, д 18 
206 52:18:0000000:13823 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, ул Бурнаковская, д 18
207 52:18:0000000:1385 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд по ул Гжатская
208 52:18:0000000:1387 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Старых Производственников
209 52:18:0000000:13912 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ярославская, д 25 
210 52:18:0000000:1392 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Губкина 
211 52:18:0000000:1393 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Диспетчерская 
212 52:18:0000000:1394 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Крановая 
213 52:18:0000000:1395 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Жуковского 
214 52:18:0000000:1396 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Красина 
215 52:18:0000000:1399 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Нижегородский, от ул Ковровской через р. Рахму
216 52:18:0000000:1407 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, дороги на п. Луч 
217 52:18:0000000:1410 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Колхозная, тротуар, реконструкция на участке оз. Земснаряд-ул. Краснодонцев
218 52:18:0000000:1419 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Сумская 
219 52:18:0000000:1420 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Тульская 
220 52:18:0000000:1421 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Тепличная 
221 52:18:0000000:1437 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский район, ул Бакунина 
222 52:18:0000000:1446 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский район, ул Брестская
223 52:18:0000000:1449 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, проезд на торфопредприятие
224 52:18:0000000:1459 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, пр. Молодежный
225 52:18:0000000:1464 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Подворная 
226 52:18:0000000:1465 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский район 
227 52:18:0000000:1466 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, презд по ул. Невельской
228 52:18:0000000:1470 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, на расстоянии 1,4 км северо-восточнее совхоза "Доскино"
229 52:18:0000000:1477 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, проезд к базе РОСБАКАЛЕЯ
230 52:18:0000000:1480 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Канавинский район, пер Бунтарский 

231 52:18:0000000:1490 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, ул. Старых производственников, от дождеприемника ДП 1 до канализаци-
онного колодца КК 2 

232 52:18:0000000:1491 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Колхозная

233 52:18:0000000:1493 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Автозаводский, Микрорайон 1 "Общественного центра юго-западной части Автозаводского 
района" 

234 52:18:0000000:14999 Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, две кабельные линии от ТП-4293-1(2) до наружной 
стены жилого дома № 2 по переулку Светлогорский 

235 52:18:0000000:1505 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Нижегородский, сл Подновье, точка врезки ВК-41 до ВК-79 по д.Новая
236 52:18:0000000:1506 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Нижегородский, сл Подновье, точка врезки ВК-80 до ВК-84 по д.новой

 № п/п Кадастровый номер 
объекта недвижимости 

Адрес объекта недвижимости 

237 52:18:0000000:1508 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Нижегородский, сл Подновье, точка врезки ВК-6-1 по сл.Подновье
238 52:18:0000000:15127 - 
239 52:18:0000000:1513 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский район, пер Бодайбинский
240 52:18:0000000:1514 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский район, ул Болдинская
241 52:18:0000000:1527 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Сормовский район, ул Бугристая
242 52:18:0000000:1559 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Веденяпина
243 52:18:0000000:1564 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, ул Военных Комиссаров
244 52:18:0000000:15645 Россия, г. Нижний Новгород, пересечение пр.Ильича, пр.Ленина, ул.Поющева, пр.Кирова
245 52:18:0000000:1565 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, ул Героя Шапошникова
246 52:18:0000000:1566 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, ул Кащенко
247 52:18:0000000:15738 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, здание ТП-404 по ул. Деловая, у дома 24
248 52:18:0000000:1576 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, ул Корейская
249 52:18:0000000:1577 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, ул Кемеровская
250 52:18:0000000:1578 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, ул Терешковой
251 52:18:0000000:1588 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Нижегородский, наб Казанская
252 52:18:0000000:1589 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский район, ул Балтийская
253 52:18:0000000:1607 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Сормовский район, ул Бугристая
254 52:18:0000000:1609 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский район, ул Брянская
255 52:18:0000000:1614 Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленинский р-н, пр-кт Ленина [Проезд по пр. Ленина]
256 52:18:0000000:1620 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Советской Армии
257 52:18:0000000:1652 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Нижегородский район, пер Холодный
258 52:18:0000000:1656 Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский р-н, ул Геологов
259 52:18:0000000:1684 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Минина
260 52:18:0000000:1685 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, наб Нижне-Волжская
261 52:18:0000000:1723 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Автозаводский р-н, ул Лескова
262 52:18:0000000:1739 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Советский р-н, ул Бекетова [ул. Бекетова в Советском районе]

263 52:18:0000000:1792 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, ш Комсомольское [по Комсомольскому шоссе от путепровода на 437 км до 
Московского шоссе] 

264 52:18:0000000:1797 
Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, пр-кт Ленина [по проспекту Ленина от восточного транспортного путепровода 
до ул.Веденяпина] 

265 52:18:0000000:1799 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, пр-кт Ленина [по проспекту Ленина от восточного транспортного путепровода 
до ул.Веденяпина] 

266 52:18:0000000:1815 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Автозаводский р-н, пр-кт Кирова
267 52:18:0000000:1876 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, дорога на озеро Лунское
268 52:18:0000000:1882 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, ул Щепкина, д.32
269 52:18:0000000:1895 Нижегородская область, Нижний Новгород, район Приокский, квартал от к/т "Электрон" до д.112 по пр. Гагарина
270 52:18:0000000:1896 Нижегородская область, г Нижний Новгород, район Приокский, проезд от городской черты до д. Ольгино
271 52:18:0000000:1897 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Богатырская, д.33
272 52:18:0000000:1907 Нижегородская область, Нижний Новгород г, район Сормовский, пос. Дубравный
273 52:18:0000000:1924 Нижегородская область, Нижний Новгород, район Автозаводский, ул.Старых производственников
274 52:18:0000000:1925 Нижегородская область, Нижний Новгород, район Автозаводский, ул. Колхозная – ул.Краснодонцев
275 52:18:0000000:1926 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Колхозная
276 52:18:0000000:2304 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Федосеенко, д 50

277 52:18:0000000:2316 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Приокский р-н, ул Маршала Голованова [Канализационный коллектор d=400мм от д. № 19 по 
ул. Голованова м-н Щербинки 1 садами до врезки в коллектор d=900 мм (КК-1 до КК-32)] 

278 52:18:0000000:2375 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Московский р-н [ул. Коммунальная (условно) от ул. Коминтерна до дублера Сормовского 
шоссе] 

279 52:18:0000000:2390 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Автозаводский р-н, ул Краснодонцев
280 52:18:0000000:2452 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н [ул.Горького-Короленко]
281 52:18:0000000:2459 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ш Московское, д.302Н

282 52:18:0000000:2469 
Нижегородская область, Нижний Новгород г, Приокский р-н, ул Ларина [Канализационный коллектор d=1800 мм (щитовая проходка) 
через ул. Ларина от пос. Ляхово до Дубенковского коллектора d=1200 мм (от КК-1 до КК-4)] 

283 52:18:0000000:2598 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Ленинский р-н, пр-кт Ленина
284 52:18:0000000:2601 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский
285 52:18:0000000:2603 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пер Рыбный
286 52:18:0000000:2623 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Красногорская
287 52:18:0000000:2636 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Почаинский Овраг
288 52:18:0000000:2660 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Маслякова
289 52:18:0000000:2671 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пл Минина и Пожарского
290 52:18:0000000:2690 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул Перекопская
291 52:18:0000000:2696 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул Шлиссельбургская
292 52:18:0000000:2703 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пер Крутой (Нижегородский р-н)
293 52:18:0000000:2711 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Износкова
294 52:18:0000000:2714 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пл Минина и Пожарского
295 52:18:0000000:2717 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пер Могилевича
296 52:18:0000000:2728 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Марксистская
297 52:18:0000000:2730 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Широкая
298 52:18:0000000:2731 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Рогова
299 52:18:0000000:2737 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Планировочная
300 52:18:0000000:2739 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский
301 52:18:0000000:2740 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Циолковского
302 52:18:0000000:2741 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский
303 52:18:0000000:2743 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Олега Кошевого
304 52:18:0000000:2744 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Полянская
305 52:18:0000000:2749 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Ударная
306 52:18:0000000:2751 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Гудронная
307 52:18:0000000:2752 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Котова
308 52:18:0000000:2753 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Лесорубная
309 52:18:0000000:2758 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Гурьевская
310 52:18:0000000:2766 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Андреева
311 52:18:0000000:2768 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Перова
312 52:18:0000000:2772 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пер Мельничный
313 52:18:0000000:2803 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Ляпина
314 52:18:0000000:2825 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Комитетская
315 52:18:0000000:2830 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Лунская
316 52:18:0000000:2844 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Заливная
317 52:18:0000000:2846 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Красносормовская
318 52:18:0000000:2848 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Калашникова
319 52:18:0000000:2849 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Лобачевского
320 52:18:0000000:2850 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Метро
321 52:18:0000000:2878 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Белинского, д 124
322 52:18:0000000:2896 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Циолковского
323 52:18:0000000:2901 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Павла Мочалова
324 52:18:0000000:2902 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Меднолитейная
325 52:18:0000000:2914 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул Перекопская
326 52:18:0000000:2918 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул Шлиссельбургская
327 52:18:0000000:2926 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Ереванская
328 52:18:0000000:2936 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Минина
329 52:18:0000000:2937 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский
330 52:18:0000000:2959 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Никиты Рыбакова
331 52:18:0000000:2972 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, пер Урожайный
332 52:18:0000000:2978 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Клинкерная
333 52:18:0000000:2979 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Юношеская
334 52:18:0000000:2984 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Писарева
335 52:18:0000000:2998 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, пер Хмелева
336 52:18:0000000:2999 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Циолковского
337 52:18:0000000:3004 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Вождей Революции
338 52:18:0000000:3005 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Заводской парк
339 52:18:0000000:3012 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Канавная
340 52:18:0000000:3013 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Лесорубная
341 52:18:0000000:3015 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, линия 1-я
342 52:18:0000000:3020 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский
343 52:18:0000000:3028 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Восстания
344 52:18:0000000:3037 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, пер Мостовой
345 52:18:0000000:3039 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Новосоветская
346 52:18:0000000:3043 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Богатырская
347 52:18:0000000:3045 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Алебастровая
348 52:18:0000000:3046 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Двинская, от пос. Дубенки до цветочного комбината
349 52:18:0000000:3050 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Делегатская
350 52:18:0000000:3052 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, наб Волжская
351 52:18:0000000:3058 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Кольская
352 52:18:0000000:3060 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Конноармейская
353 52:18:0000000:3061 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Дизельная
354 52:18:0000000:3064 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Малая
355 52:18:0000000:3069 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Баррикад
356 52:18:0000000:3074 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Ясная
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357 52:18:0000000:3075 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Дмитрия Павлова
358 52:18:0000000:3078 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Планировочная
359 52:18:0000000:3081 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Приусадебная
360 52:18:0000000:3082 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Почаинский Овраг [через Почаинский овраг]
361 52:18:0000000:3089 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Приокский, ул Героя Вилкова
362 52:18:0000000:3095 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Ужгородская
363 52:18:0000000:3096 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, НА ПОС. ВЫСОКОВО
364 52:18:0000000:3114 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский 
365 52:18:0000000:3165 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пл Свободы 
366 52:18:0000000:3167 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Чернышевского
367 52:18:0000000:3168 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Коперника 
368 52:18:0000000:3173 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Алебастровая
369 52:18:0000000:3175 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Волховская 
370 52:18:0000000:3176 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Восстания 
371 52:18:0000000:3178 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Динамическая
372 52:18:0000000:3179 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, пер Союзный 
373 52:18:0000000:3182 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский 
374 52:18:0000000:3191 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Эпроновская 
375 52:18:0000000:3194 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Замкнутая 
376 52:18:0000000:3195 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Ефремова 
377 52:18:0000000:3198 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Шарьинская 
378 52:18:0000000:3199 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Износкова 
379 52:18:0000000:3202 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Калинина 
380 52:18:0000000:3207 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Зеленский Съезд
381 52:18:0000000:3210 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пер Короткий
382 52:18:0000000:3212 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Станиславского
383 52:18:0000000:3223 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Одесская 
384 52:18:0000000:3224 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Верхоянская 
385 52:18:0000000:3227 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Ложкарная 
386 52:18:0000000:3228 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, линия 2-я 
387 52:18:0000000:3231 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Похвалинский Съезд
388 52:18:0000000:3232 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул 8 Марта 
389 52:18:0000000:3234 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Меднолитейная
390 52:18:0000000:3238 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, проезд Тверской
391 52:18:0000000:3242 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул 3-я Ямская
392 52:18:0000000:3245 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, проезд между домами № 105 ул Землячки
393 52:18:0000000:3248 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Ляпина 
394 52:18:0000000:3249 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Мунина 
395 52:18:0000000:3292 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Обнорского 
396 52:18:0000000:3295 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Толбухина
397 52:18:0000000:3302 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Нарвская 
398 52:18:0000000:3322 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Челюскинцев
399 52:18:0000000:3324 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Дуденевская
400 52:18:0000000:3341 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Учительская
401 52:18:0000000:3408 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Стахановская
402 52:18:0000000:3477 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Героя Попова 
403 52:18:0000000:3479 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул Арктическая 
404 52:18:0000000:3546 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Похвалинский Съезд
405 52:18:0000000:3555 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Автозаводский район, пр-кт Ленина 
406 52:18:0000000:3570 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Зои Космодемьянской
407 52:18:0000000:3572 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Третьяковская
408 52:18:0000000:3600 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Третьяковская
409 52:18:0000000:3613 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Петрозаводская
410 52:18:0000000:3618 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул Академика Баха
411 52:18:0000000:3714 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Красных Партизан
412 52:18:0000000:3770 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Майкопская 
413 52:18:0000000:3814 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Крупской
414 52:18:0000000:3822 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Алексеевская
415 52:18:0000000:3830 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Торговая 
416 52:18:0000000:3888 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, ул Топольная, на проезд по улице Топольная
417 52:18:0000000:3894 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Павла Корчагина
418 52:18:0000000:3929 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Отечественная 
419 52:18:0000000:3947 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Турнирная
420 52:18:0000000:3950 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Янтарная 
421 52:18:0000000:3992 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ЮГО-ЗАПАД 5-6 МИКРОРАЙОН
422 52:18:0000000:3995 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Мелиоративная
423 52:18:0000000:4003 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Любы Шевцовой
424 52:18:0000000:4075 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Народная стройка
425 52:18:0000000:4078 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Школьная
426 52:18:0000000:4079 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Некрасова 
427 52:18:0000000:4086 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Лоскутова 
428 52:18:0000000:4093 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Ленинский, б-р Заречный, проезд по бульвару Заречный
429 52:18:0000000:4129 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Ленинский, б-р Заречный, проезд по бульвару Заречный
430 52:18:0000000:4199 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Тяблинская
431 52:18:0000000:4322 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Гребешковский Откос
432 52:18:0000000:4364 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Тяблинская
433 52:18:0000000:4379 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Орбели 
434 52:18:0000000:4390 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, проезд Аэропорта (от Рельсовой)
435 52:18:0000000:4420 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул Героя Попова 
436 52:18:0000000:4463 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Магнитная 
437 52:18:0000000:4466 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Мышьяковская
438 52:18:0000000:4469 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Мунина 
439 52:18:0000000:4483 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Новошкольная 
440 52:18:0000000:4539 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Краснодарская

441 52:18:0000000:4589 
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Советский, ул Ижорская, от колодцев № 1 и № 11 до колодца № 12 у домов 48, 50 корп.1, 50 
корп.2, 50 корп.3 

442 52:18:0000000:4614 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Красноуральская
443 52:18:0000000:4676 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Ленинский 
444 52:18:0000000:4697 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Некрасова 
445 52:18:0000000:4699 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Ремонтная
446 52:18:0000000:4747 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Янтарная 
447 52:18:0000000:4757 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Советский, ул Артельная, от КК-5 до КК-6 у дома № 18
448 52:18:0000000:4784 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Малоэтажная 
449 52:18:0000000:4785 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Малышевская 
450 52:18:0000000:4794 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Дегтярева
451 52:18:0000000:4830 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Спутника 
452 52:18:0000000:4831 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Сазанова 
453 52:18:0000000:4836 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Минеева 
454 52:18:0000000:6122 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, от ЦТП-6 по ул.Трудовая, дом 6а
455 52:18:0000000:6299 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, ул Им Генерала Клюева

456 52:18:0000000:6661 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, 8 км. (ПК7) Горьковской железной дороги направления Доскино-Кустовая (ул.Львовская, справа 
от пути по направлению к ст.Кустовая) 

457 52:18:0000000:751 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, ул Подольская, д.13
458 52:18:0000000:7734 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Приокский, ул Ларина, д 19А 
459 52:18:0000000:8138 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский 
460 52:18:0000000:8179 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Советский, ул Вячеслава Шишкова у д. № 3
461 52:18:0000000:9773 Нижегородская область, г Нижний Новгород, д 19 
462 52:18:0000000:9779 Нижегородская область, г Нижний Новгород, д 19 
463 52:18:0000000:9786 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от стрелочного перевода № 18 до упора на дегазационной площадке (ул. Монастырка, 11б)

464 52:18:0000000:9857 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Приокский, от Т1-Т2 (ТП 4077), Т2-Т3, Т3-Т4, Т4-Т5, Т4-Т6, Т6-Т7, Т7-Т8, Т3-Т9, Т9-Т10, Т10-
Т11 

465 52:18:0000000:9860 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, от РП-15 (Дьяконова, 44в) до КТП-7 (ул. Бурденко, 35а)
466 52:18:0000000:9896 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 4574 к жилому дому по Светлогорскому пер. 16
467 52:18:0000000:9897 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 4428 от опоры к жилому дому по улице Саврасова 10
468 52:18:0000000:9906 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 4428 к жилому дому по улице Саврасова 10
469 52:18:0000000:9909 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 4370 к жилому дому по улице Ладыжникова 9
470 52:18:0000000:9910 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 4264 к жилому дому по улице Юбилейной 34
471 52:18:0000000:9913 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 4336 к жилому дому по улице Рукавишниковых Сестер 12
472 52:18:0000000:9915 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 4370 к жилому дому по улице Ладыжникова 7
473 52:18:0000000:9918 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 4444 к жилому дому по улице Бекетова 3а
474 52:18:0000000:9923 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 4370 к жилому дому по улице Ладыжникова 15
475 52:18:0000000:9929 Нижегородская область, г Нижний Новгород,от ТП 4787 к жилому дому по улице Саврасова, 8
476 52:18:0000000:9931 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 4395 к жилому дому по улице Чукотской 4
477 52:18:0000000:9932 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 4395 к жилому дому по улице Чукотской 2 К.24
478 52:18:0000000:9951 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от ТП 4715 к жилому дому по улице Ивлиева Генерала 37 К.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 20.10.2022 № 5651 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2451 
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 18.09.2018 № 2451 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 190» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в новой редакции: 
« 

 № 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Избранные 
вопросы математики» 

5-9 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Трудные 
случаи орфографии и 
пунктуации» 

5-8 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Увлекатель-
ный английский» 

2-4 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Развитие 
коммуникативных 
навыков по английскому 
языку» 

10-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «В королевстве 
английской грамматики» 

5-9 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Нестандарт-
ные методы решения 
уравнений, неравенств и их 
систем» 

10-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Русский язык. 
Теория и практика (9 
класс)» 

9 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Русский язык. 
Теория и практика (10-11 
класс)» 

10-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

9 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Права 
человека» 

9 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

10 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Прикладная 
этика» 

10-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

11 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «История 
России в лицах» 

9-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

12 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Методы 
решения физических 
задач» 

9 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

13 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Решение 
разноуровневых задач по 
физике» 

10-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

14 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Биология для 
любознательных» 

9-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

15 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Создание 
Web-сайтов» 

10-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

16 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Заниматель-
ная химия» 

9-11 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

17 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Решение 
географических задач» 

9 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

18 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Заниматика» 

1-4 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

19 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Грамотейка» 

1-4 класс 9 8 72 45 13176,00 1464,00 183,00 

20 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Логознайка» 

1-2 класс 9 4 36 40 8784,00 976,00 244,00 

21 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Скоро в 
школу» 

6-7 лет 7 32 244 30 14000,00 2000,00 62,50 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 5655 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 105» 
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 общеобразовательным 
учреждением «Школа № 105» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2016 № 4076 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 105». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
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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 20.10.2022 № 5655 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  
««Школа № 105» 

 №  
п/п 

Наименование услуг Класс/ возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
реализации дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнительную 

общеобразовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Школа будущего 
первоклассника» 

6-7 лет  5 24 120 25 10000,00 2000,00 83,33 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Каратэ-до» 

7-16 лет 9 16 144 45 13500,00 1500,00 93,75 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Основы калигра-
фии» 

1-2 класс  8 4 32 30 6400,00 800,00 200,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «В мире русского 
языка»  

1-4 класс  8 4 32 30 6400,00 800,00 200,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Занимательная 
математика»  

1-4 класс  8 4 32 30 6400,00 800,00 200,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 5667 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2018 № 1128 

На основании статей 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2018 № 1128 «Об утверждении Модельной концепции организации благоустройства города Нижнего 
Новгорода». 
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 на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего постановления. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 5684 
Об организации работ по уборке снега и содержанию территории города Нижнего Новгорода при возникновении неблагоприятной обстановки в зимний период 

и отмене некоторых постановлений администрации города Нижнего Новгорода 
В целях организации работ по обеспечению безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, в случае наступления неблагоприятной 
обстановки на территории города Нижнего Новгорода, связанной с обильными снегопадами, в результате которых затруднены условия жизнедеятельности населения, подтвер-
ждаемой сводкой Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», руковод-
ствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального 
закона 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», правилами благоустройства территории муниципального образования города Нижнего Новгорода, утвержденными решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Житников А.О.) взять под личный контроль организацию работ по осуществлению 
дорожной деятельности при ликвидации последствий неблагоприятной обстановки, возникшей на территории города Нижнего Новгорода в зимний период. 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода, МБУ «Центр» (Ковалев В.А.), МБУ «Ока» (Сатаев А.Н.), МБУ «РЭД» (Трофимов В.А.), МБУ «Дорожник» (Соловых Е.В.), 
МБУ «Стрелка» (Шкарин А.И.) организовать круглосуточную работу по уборке от снега территории города Нижнего Новгорода. 
3. Рекомендовать главам администраций районов города Нижнего Новгорода, МБУ «Центр» (Ковалев В.А.), МБУ «Ока» (Сатаев А.Н.), МБУ «РЭД» (Трофимов В.А.), МБУ «Дорожник» 
(Соловых Е.В.), МБУ «Стрелка» (Шкарин А.И.) при заключении муниципальных контрактов (контрактов, договоров) с организациями для привлечения техники, производить расчет 
согласно стоимости 1 машино-часа работ основных видов привлекаемой техники с экипажем, вывоза 1 куб. м снежных масс и 1 человеко-смены дорожных рабочих для проведе-
ния работ по ликвидации последствий неблагоприятной обстановки согласно приложению к настоящему постановлению. 
4. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 05.02.2021 № 431 «Об организации работ по осуществлению дорожной деятельности при возникновении неблагоприятной обстановки на автомобильных дорогах города 
Нижнего Новгорода в зимний период», за исключением пункта 4 постановления; 
от 04.03.2021 № 853 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № 431»; 
-от 23.12.2021 № 5928 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2021 № 431». 
5. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) при недостаточности ассигнований, выделенных на содержание дорог, содержание 
объектов озеленения (общественных пространств) обеспечить выделение средств из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода администрациям районов, 
департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение муниципальных заданий муниципальных бюджетных 
учреждений города Нижнего Новгорода в порядке, утвержденном постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.10.2005 № 50 «Об утверждении Положения о 
порядке расходования средств резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода». 
6. Управлению информационной политики 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 
к постановлению администрации города 

от 20.10.2022 № 5684 
Стоимость 

1 машино-часа работ основных видов привлекаемой техники с экипажем, вывоза 1 куб. м снежных масс и 1 человеко-смены дорожных рабочих для проведения 
работ по ликвидации последствий неблагоприятной обстановки на территории города Нижнего Новгорода 

 № п/п Наименование Ед. измерения Стоимость, руб.
1 Погрузчик ковшовый (объем ковша 1,8 куб. м) машино-час 2 000,00
2 Погрузчик ковшовый (объем ковша 3 куб. м) машино-час 2 500,00
3 Бульдозер Т-170 тонн (или аналог) машино-час 3 400,00
4 Автогрейдер ДЗ-180 машино-час 2 650,00
5 Комбинированная дорожная машина машино-час 2 670,00
6 Автосамосвал (грузоподъемностью 10 т) машино-час 1 550,00
7 Автосамосвал (грузоподъемностью 15 т) машино-час 1 800,00
8 Автосамосвал (грузоподъёмностью 20-25 т) машино-час 2 000,00
9 Ротор на базе Урал Амкодор 9531-03 – дизель машино-час 3 100,00

10 Снегопогрузчик лаповый МПУ-1 (Амкодор-37) машино-час 2 100,00
11 Плужно-щеточные МТЗ Беларус 82.1 (МТЗ 82) машино-час 1 600,00
12 Ковшовый погрузчик МТЗ 82 машино-час 1 600,00
13 Экскаватор погрузчик JCB машино-час 2 100,00
14 Эвакуатор (легковой до 1,5 тн) машино-час 2 800,00
15 Эвакуатор (свыше 2 тн) машино-час 4 500,00
16 Дорожные рабочие человеко-смена 2 000,00
17 Ковшовый экскаватор машино-час 2 600,00
18 Вывоз снега автосамосвалами 1 м3 150,00

Примечание: 
Стоимость 1 машино-часа работ основных видов привлекаемой техники с экипажем, вывоза 1 куб. м снежных масс и 1 человеко-смены дорожных рабочих для проведения работ 
по ликвидации последствий неблагоприятной обстановки на территории города Нижнего Новгорода указана с учетом налогов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 5689 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2021 № 4529 

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 20.10.2021 № 4529 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ, оказываемые Муниципальным» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ и платные услуги, оказываемые 
муниципальным». 
1.2. Считать таблицу приложения к постановлению таблицей № 1. 
1.3. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания: 
« 

Таблица № 2 
 № п/п Наименование услуг Тариф за один месяц, руб.

1 Прокат музыкальных инструментов (аккордеон) 385,00
2 Прокат музыкальных инструментов (балалайка) 308,00

3 Прокат музыкальных инструментов (баян) 260,00
4 Прокат музыкальных инструментов (домра) 308,00
5 Прокат музыкальных инструментов (виолончель) 200,00
6 Прокат музыкальных инструментов (гитара) 117,00
7 Прокат музыкальных инструментов (кларнет) 362,00
8 Прокат музыкальных инструментов (колокольчики оркестровые) 389,00
9 Прокат музыкальных инструментов (пианино) 406,00

10 Прокат музыкальных инструментов (саксофон) 271,00
11 Прокат музыкальных инструментов (скрипка) 192,00
12 Прокат музыкальных инструментов (флейта) 364,00

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 5701 
О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4743 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 13.09.2022 № 1071-р «О мерах по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики 
Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 29.09.2022 № 784 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской 
области от 23 сентября 2008 г. № 403», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4743 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1: 
1.1.1. Абзац второй и таблицу после него изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам:  

Профессиональная квалификационная группа Размер минимального оклада (минимального размера должностного оклада)*
Общеотраслевые должности служащих первого уровня 5977 руб.
Общеотраслевые должности служащих второго уровня 6497 руб.
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 7796 руб.
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 15532 руб.

 ». 
1.1.2. Сноску к таблице исключить. 
1.2. В приложении № 2: 
1.2.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня. 
Размер минимальной ставки заработной платы – 4784 руб.». 
1.2.2. Абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня. 
Размер минимальной ставки заработной платы – 5426 руб.». 
1.3. В приложении № 3 абзац второй и таблицу после него изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам:  

Профессиональная квалификационная группа Размер минимального оклада (минимального размера должностного оклада)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников первого уровня 5977 руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников второго уровня 6497 руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников третьего уровня 7796 руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников четвертого уровня 15532 руб.

 ». 
1.4. В приложении № 4 таблицу изложить в следующей редакции: 
« 

№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада
1. Начальник службы 11725 руб.
2. Заместитель начальника службы 9949 руб.
3. Оперативный дежурный 8793 руб.
4. Помощник оперативного дежурного 7713 руб.
5. Диспетчер 7402 руб.

 ». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкиной Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 
5. 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 21.10.2022 № 5702 
О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2008 № 5797 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 13.09.2022 № 1071-р «О мерах по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики 
Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 29.09.2022 № 784 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской 
области от 23 сентября 2008 г. № 403» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников администрации города, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техниче-
скому и хозяйственному обеспечению деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное поста-
новлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2008 № 5797, изложив подпункт 2.1.2 пункта 2.1 в следующей редакции: 
«2.1.2. Работникам, занятым техническим и хозяйственным обеспечением деятельности администрации города, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов по ПКГ «Общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих»: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 
группе 

Повышающий коэффициент Должностной оклад
(руб.) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Минимальный размер должностного оклада – 5 977 руб. 

1 квалификационный уровень делопроизводитель 1,18 7 053
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Минимальный размер должностного оклада – 6 497 руб. 
1 квалификационный уровень диспетчер,

инспектор по контролю за исполнением поручений 
1,18 7 666

2 квалификационный уровень техник II категории, заведующий хозяйством, старший диспет-
чер, 

старший инспектор по контролю за исполнением поручений 

1,30 8 446

3 квалификационный уровень техник I категории 1,49 9 681
4 квалификационный уровень ведущий инспектор по контролю за исполнением поручений, 

ведущий диспетчер 
1,53 9 940

ведущий администратор 2,35 15 268
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Минимальный размер должностного оклада – 7 796 руб. 
1 квалификационный 

уровень 
экономист, бухгалтер, инженер по охране труда, документовед, 

инженер, 
программист, эксперт, специалист по связям с общественностью

1,32 10 291

2 квалификационный уровень экономист II категории, бухгалтер II категории, инженер-
программист II категории, инженер по охране труда II категории, 
документовед II категории, юрисконсульт II категории, эксперт II 

категории, инженер II категории 

1,40 10 914

3 квалификационный уровень экономист I категории, бухгалтер I категории, инженер-
программист I категории, инженер по охране труда I категории, 
эксперт I категории, документовед I категории, юрисконсульт I 

категории, инженер I категории 

1,48 11 538

4 квалификационный уровень ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий бухгалтер-
ревизор, ведущий экономист, ведущий эксперт 

1,55 12 084

 ». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 
5. 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 21.10.2022 № 5712 
О реорганизации муниципального казенного учреждения «Нижегородское жилищное агентство» путем присоединения к нему муниципального предприятия 

города Нижнего Новгорода «Нижегородское жилищное агентство» 
В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 6, 70, 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных 
учреждений города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего 
Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести реорганизацию муниципального казенного учреждения «Нижегородское жилищное агентство» (далее – МКУ «НЖА», Учреждение), имеющего место нахождения по 
адресу: 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 10, путем присоединения к нему муниципального предприятия города Нижнего Новгорода 
«Нижегородское жилищное агентство» (далее – МП «НЖА», Предприятие), имеющего место нахождения по адресу: 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 



9№ 99 (1832) • 28 октября 2022

 

 

Рождественская, д. 10. 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: муниципальное казенное учреждение «Нижегородское жилищное агентство». 
Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МКУ «Нижегороджилагентство». 
1.2. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603001, Нижегородская область, г. о. город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Рожде-
ственская, д. 10. 
1.3. Почтовый адрес Учреждения: 603001, Нижегородская область, г. о. город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 10. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МП «НЖА». 
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в отношении МКУ «НЖА» после реорганиза-
ции будет осуществлять департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Установить, что штатная численность Учреждения после реорганизации не изменится и составит 12 человек. 
5. Цели деятельности реорганизуемого Учреждения остаются неизменными. 
6. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
6.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МКУ «НЖА» путем присоединения к нему МП «НЖА» в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего постановления. 
6.2. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его в части имущества с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода. 
6.3. Согласовать штатное расписание реорганизованного МКУ «НЖА». 
6.4. Представить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода утвержденный передаточный акт в день 
утверждения. 
7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
7.1. Согласовать передаточный акт в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
7.2. По завершении мероприятий по реорганизации на основании листов записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о прекращении деятельно-
сти МП «НЖА» в результате реорганизации в форме присоединения, выданного инспекцией Федеральной налоговой службы, исключить МП «НЖА» из реестра муниципального 
имущества города Нижнего Новгорода. 
7.3. Внести в Единый государственный реестр недвижимости изменения в части смены наименования обладателя права оперативного управления на объекты недвижимого 
имущества, переданные по передаточному акту. 
8. МП «НЖА» (Куланова С.А.): 
8.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Обеспечить подготовку передаточного акта имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП «НЖА» Учреждению. 
8.3. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодично-
стью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации в 
соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
8.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МП «НЖА». 
8.5. Уведомить работников о реорганизации МКУ «НЖА» в форме присоединения к нему МП «НЖА». 
9. МКУ «НЖА» (Смирнов Д.А.): 
9.1. Обеспечить прием имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП «НЖА» Учреждению согласно передаточному акту. 
9.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в установленном порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
9.3. Утвердить штатное расписание реорганизованного Учреждения, предварительно согласовав его с департаментом строительства и капитального ремонта администрации 
города Нижнего Новгорода. 
9.4. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого муниципального предприятия в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
9.5. Внести изменения в постановление от 09.10.2012 № 4033 «Об утверждении Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан» и постановление от 23.09.2021 № 4151 «Об установлении 
тарифов на услуги по приватизации жилых помещений, оказываемые муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Нижегородское жилищное агентство» и отмене 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2016 № 1864». 
9.6. Открыть лицевой счет для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности. 
10. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) организовать работу по уведомлению 
исполняющего обязанности директора МКУ «НЖА» (Смирнов Д.А.) о реорганизации МКУ «НЖА» в форме присоединения к нему МП «НЖА» в установленном законом порядке. 
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
12. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. 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». 
14. 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 21.10.2022 № 5718 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1228 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1228 «О создании штаба народных дружин по охране общественного порядка Московского 
района города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава штаба народных дружин по охране общественного порядка Московского района города Нижнего Новгорода (далее – состав Штаба) Игумнова Михаила 
Александровича. 
1.2. Ввести в состав Штаба: 
1.2.1. Орлова Андрея Леонидовича, заместителя главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода, начальника управления по организационной работе, 
руководителя Штаба. 
1.2.2. Лапшина Илью Игоревича, заместителя командира народной дружины Московского района города Нижнего Новгорода, члена Штаба. 
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 постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 5719 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 4751 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2022 № 2399 «О создании юридического департамента администрации города Нижнего 
Новгорода и утверждении Положения о данном департаменте», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2022 № 485-р «О внесении изменений в 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 87-р», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2022 № 459-р «Об утвержде-
нии структуры юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление копий муниципальных правовых 
актов», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 4751, (далее – административный регламент) следующие изменения: 
1.1. По тексту административного регламента и приложений к административному регламенту слова «департамент правового обеспечения» заменить словами «юридический 
департамент» в соответствующем падеже. 
1.2. По тексту административного регламента слова «протокольный отдел» заменить словами «отдел документационного обеспечения» в соответствующем падеже. 
1.3. Подпункт 1.3.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«1.3.2. Место нахождения Департамента: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, телефон (831) 439-12-99, электронная почта: jurdep@admgor.nnov.ru; режим работы: 
понедельник – четверг: 9:00 – 18:00, пятница: 9:00 – 17:00, перерыв на обед: 12.00 – 12.48, суббота и воскресенье – выходные.». 
1.4. Восемнадцатый абзац пункта 2.5 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2022 № 2399 «О создании юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода и утвер-
ждении Положения о данном департаменте» («День города. Нижний Новгород», № 97 (1719), 19.11.2021);». 
1.5. Четвертый абзац пункта 2.11 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, соответствуют санитарным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40;». 
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 21.10.2022 № 5721 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2016 № 1602 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2016 № 1602 «О создании штаба народных дружин по охране общественного порядка Сормовского 
района города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава штаба народных дружин по охране общественного порядка Сормовского района города Нижнего Новгорода (далее – состав Штаба) Дерееву Елизавету 
Александровну. 
1.2. Ввести в состав штаба народных дружин по охране общественного порядка Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
1.2.1. Шкуратова Кирилла Петровича, заместителя командира народной дружины Сормовского района города Нижнего Новгорода, члена Штаба. 
1.2.2. Ляпину Алину Игоревну, консультанта отдела организационной работы и кадров управления по организационной работе администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода, секретаря Штаба. 
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 постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 5722 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1227 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1227 «О создании штаба народных дружин по охране общественного порядка Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава штаба народных дружин по охране общественного порядка Автозаводского района города Нижнего Новгорода (далее – состав Штаба) Иванова Алексея 
Михайловича. 
1.2. Ввести в состав штаба народных дружин по охране общественного порядка Автозаводского района города Нижнего Новгорода Чамина Рустама Хайдяровича, заместителя 
начальника отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, заместителя 
руководителя Штаба (по согласованию). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 5723 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1226 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1226 «О создании штаба народной дружины по охране общественного порядка 
Канавинского района города Нижнего Новгорода», изложив прилагаемый состав штаба народной дружины по охране общественного порядка Канавинского района города Нижнего 
Новгорода в следующей редакции: 
« 

Состав штаба народной дружины по охране общественного порядка Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Багров
Анатолий Юрьевич

заместитель главы администрации Канавинского района по общим вопросам – руководитель Штаба

Князькина
Ирина Александровна

председатель ветеранской организации отдела полиции № 2 УМВД России по городу Нижнему Новгороду –
заместитель руководителя Штаба (по согласованию)

Ганин
Сергей Александрович

заместитель начальника отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду – заместитель 
руководителя Штаба (по согласованию)

Баленков
Павел Александрович

начальник сектора мобилизационной подготовки администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
– секретарь Штаба 

Члены Штаба:
Груздев
Павел Сергеевич

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 2 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию)

Макарова
Галина Викторовна

начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления админи-
страции Канавинского района города Нижнего Новгорода

Герасимова
Наталья Александровна

начальник отдела предпринимательства и развития территорий управления экономического развития админи-
страции Канавинского района города Нижнего Новгорода

Травкин
Николай Васильевич

командир народной дружины Канавинского района города Нижнего Новгорода

». 
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 постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 5724 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1223 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1223 «О создании штаба народной дружины по охране общественного порядка Ленинского 
района города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава штаба народной дружины по охране общественного порядка Ленинского района города Нижнего Новгорода (далее – состав Штаба) Калинина Евгения 
Денисовича. 
1.2. Ввести в состав Штаба Носова Игоря Алексеевича, командира народной дружины «Стражи Родины», члена Штаба (по согласованию). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 5726 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.12.2018 № 3403 
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области от 03.07.2018 № 51-З «О внесении изменений в статью 
3 Закона Нижегородской области «Об административных комиссиях в городе Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний 
Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород», статьями 10.3 и 11.15 Кодекса Нижегородской области об административ-
ных правонарушениях, статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в состав административной комиссии при администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.12.2018 № 3403: 
1.1. Ввести в состав комиссии Ковалева Данилу Алексеевича – юрисконсульта организационно-правового отдела МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего 
Новгорода» – ответственного секретаря (по согласованию). 
1.2. Ввести в состав комиссии Кузнецову Наталью Сергеевну – консультанта сектора финансово-экономического и документационного обеспечения управления административно-
технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода – члена комиссии. 
2. Управлению информационной политики 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 21.10.2022 № 5730 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2021 № 1102 

В соответствии со статей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля, утверждённый постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 22.03.2021 № 1102, (далее – Порядок) следующие изменения: 
1.1. В пункте 2.2 слова «распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 № 345-р «Об утверждении Положения о порядке подготовки и издания правовых 
актов администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода и отмене правовых актов». 
1.2. В пункте 2.7 слова «департамент правового обеспечения города (далее – департамент правового обеспечения)» заменить словами «юридический департамент администрации 
города Нижнего Новгорода». 
1.3. В пункте 2.9.2 слова «Управлением по связям со СМИ» заменить словами «Управлением информационной политики администрации города Нижнего Новгорода». 
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 на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего постановления. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2022 № 5765 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4854 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановления Правительства Нижегородской области 
от 23 июля 2008 года № 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области», 
постановлений исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 14 ноября 2008 года № 4744 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений города Нижнего Новгорода», от 14 октября 2008 года № 4745 «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы 
для определения размера должностного оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения города Нижнего Новгорода», от 14 октября 2008 года № 4743 «О мини-
мальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципаль-
ных учреждений города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить приложение к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность парков культуры и отдыха, тематических 
парков, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4854, в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п Наименование учреждения Размер должностного оклада в рублях 

1. Муниципальное автономное учреждение культуры "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода" 42 848,00
2. Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк Швейцария" 42 848,00

 ». 
2. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 
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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2022 № 5786 

О наделении функциями муниципального заказчика на выполнение мероприятий по демонтажу аварийных бесхозяйных опор освещения на территории 
города Нижнего Новгорода 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.10.2005 № 50, протокола комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 17.08.2022 № 23, протокола комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 21.09.2022 № 28 администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Администрациям районов города Нижнего Новгорода, территориальному отделу администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет (Колясников Я.О.) осуществить 
в 2022 году функции муниципального заказчика на выполнение мероприятий по демонтажу аварийных бесхозяйных опор освещения на территории города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту финансов (Мочалкин Ю.Н.) выделить департаменту жилья и инженерной инфраструктуры (Скалкин Д.А.) администрации города Нижнего Новгорода из резервного 
фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2022 год денежные средства: 
2.1. На выполнение работ по демонтажу аварийных бесхозяйных опор освещения на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода в размере 581030,00 руб. 
(пятьсот восемьдесят одна тысяча тридцать рублей 00 копеек). 
2.2. На выполнение работ по демонтажу аварийных бесхозяйных опор освещения на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода в размере 151069,07 руб. (сто 
пятьдесят одна тысяча шестьдесят девять рублей 07 копеек). 
2.3. На выполнение работ по демонтажу аварийных бесхозяйных опор освещения на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода в размере 87154,50 руб. (восемьде-
сят семь тысяч сто пятьдесят четыре рубля 50 копеек). 
2.4. На выполнение работ по демонтажу аварийных бесхозяйных опор освещения на территории Московского района города Нижнего Новгорода в размере 52292,70 руб. (пятьдесят 
две тысячи двести девяносто два рубля 70 копеек). 
2.5. На выполнение работ по демонтажу аварийных бесхозяйных опор освещения на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода в размере 127826,60 руб. (сто 
двадцать семь тысяч восемьсот двадцать шесть рублей 60 копеек). 
2.6. На выполнение работ по демонтажу аварийных бесхозяйных опор освещения на территории Приокского района города Нижнего Новгорода в размере 62806,33 руб. (шестьде-
сят две тысячи восемьсот шесть рублей 33 копейки). 
2.7. На выполнение работ по демонтажу аварийных бесхозяйных опор освещения на территории Советского района города Нижнего Новгорода в размере 34861,80 руб. (тридцать 
четыре тысячи восемьсот шестьдесят один рубль 80 копеек). 
2.8. На выполнение работ по демонтажу аварийных бесхозяйных опор освещения на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода в размере 81344, 20 руб. (восемь-
десят одна тысяча триста сорок четыре рубля 20 копеек). 
2.9. На выполнение работ по демонтажу аварийных бесхозяйных опор освещения на территории территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский 
сельсовет в размере 87154,50 руб. (восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре рубля 50 копеек). 
3. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) осуществить функции главного распорядителя бюджетных средств 
на выполнение мероприятий по демонтажу аварийных бесхозяйных опор освещения на территории города Нижнего Новгорода. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
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 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
«01» декабря 2022 года в 10 часов 30 минут в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г.Н.Новгород, Кремль, 
корпус 14, каб. 301/2) состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области, расположенных в городском округе город Нижний Новгород Нижегородской области. 

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

Лот № 1 
Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040259:966, площадью 
1824±15 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Мончегорская, у дома № 3/1, с видом разрешенного использования – земельные участки (территории) общего 
пользования, магазины, категория земель – земли населенных пунктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения Правительства 
Нижегородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 20.10.2022 № 1261-р. 

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040259:966, площадью 
1824±15 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Мончегорская, у дома № 3/1, с видом разрешенного использования – земельные участки (территории) общего 
пользования, магазины, категория земель – земли населенных пунктов, со сроком аренды 58 месяцев с даты заключения договора аренды. 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Мончегорская, у дома № 3/1; 
Кадастровый номер: 52:18:0040259:966; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 1824±15 кв.м; 
Вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования, магазины; 
Цель использования: для строительства магазина. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
По участку проходит теплотрасса; участок частично порос кустарником и деревьями. 
В границах земельного участка расположен объект капитального строительства – сооружение коммунального хозяйства, кадастровый номер 
52:18:0000000:7838 – водопровод на дома № № 1,1А,3,5,7,9,11,1 3 по ул. Сазанова, на здание ТНС-23 по ул.Сазанова, протяженность – 1136 м. 
Проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 5004. 
Генеральный план г. Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), 
(далее – Правила землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖм-3 – зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки. 
В соответствии с приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.12.2021 № 07-01-07/147 
предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040259:966, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Мончегорская, у дома № 3/1. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-
2022-Б220, подготовленным ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» (далее – градостроительный план земельного участка № 
РФ-52-2-01-0-00-2022-Б220), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
– минимальные отступы от границ земельного участка – 4 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 5 м; 
– предельное количество этажей – 2; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 
Иные показатели: максимальная общая площадь магазина 2000 кв.м. В соответствии с Решением Совета по земельным и имущественным отношениям 
при Правительстве Нижегородской области от 26.06.2019г. № 15723-16-801 (с изменениями) земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0040259:966 предусмотрен для целей строительства магазина. 
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 № 767 (с изменениями) установлено требование по согласованию 
архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства. 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса РФ и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» материалы и результаты инже-
нерных изысканий, в том числе исполнительная геодезическая документация подлежат обязательному размещению в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. На территории Нижегородской агломерации, лицом, уполномоченным на 
размещение материалов, является Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области». 
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия. 
Объекты капитального строительства 
 

 № согласно чертежу 
градостроительного 

плана 

Назначение объекта капи-
тального строительства 

Инвентаризационный или 
кадастровый номер 

Технические характеристики 

Этажность Высотность Площадь общ. Площадь за-
стройки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сооружение коммунального 
хозяйства – водопровод на 
дома № № 1,1А,3,5,7,9,11,13 

по ул.Сазанова, на здание 
ТНС-23 по ул.Сазанова 

52:18:0000000:7838 - - - - 

Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в границах земельного участка, предусмот-
реть возможность свободного доступа на участок соответствующих владельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры 
(в случае наличия); 
– вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согласованию с владельцами инженерных 
сетей и администрацией данного муниципального образования. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования территории: 

Наименование ограниче-
ния (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в 

границах зоны с 
особыми 

условиями исполь-
зования территории 

Площадь, покрыва-
емая зоной с особы-

ми условиями 
использования 

территории, (кв.м) 

Иная информация 

3 подзона приаэродром-
ной территории аэродрома 
Нижний Новгород (Стриги-

но) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 
878-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома 

Нижний Новгород «Стригино» 

полностью 1824 

Ограничение размещения объектов 
капитального строительства в границах 3 

подзоны определены в соответствии с 
Решением Федерального агентства 

воздушного транспорта об установлении 
приаэродромной территории аэродрома 

Нижний Новгород (Стригино) от 2020 
года 

«Воздушный кодекс Российской Федера-
ции» от 19.03.1997г. № 60-ФЗ (с измене-

ниями) 
«Рекомендации по установлению зон 

ограничения жилой застройки в окрест-
ностях аэропортов гражданской авиации 
из условий авиационного шума: Нормы 

допустимого шума содержатся в «СП 
51.13330.2011. Свод правил. Защита от 

шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23.03-2003» 

4 подзона приаэродром-
ной территории аэродрома 
Нижний Новгород (Стриги-

но) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 
878-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома 

Нижний Новгород «Стригино» 

полностью 1824 

«Воздушный кодекс Российской Федера-
ции» от 19.03.1997г. № 60-ФЗ (с измене-

ниями) 
«Рекомендации по установлению зон 

ограничения жилой застройки в окрест-
ностях аэропортов гражданской авиации 
из условий авиационного шума: Нормы 

допустимого шума содержатся в «СП 
51.13330.2011. Свод правил. Защита от 

шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23.03-2003» 

В соответствии с решением Федерально-
го агентства воздушного транспорта об 

установлении приаэродромной террито-
рии аэродрома Нижний Новгород 

(Стригино) в границах 4 подзоны запре-
щается размещать объекты, создающие 

помехи в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздуш-

ного движения, навигации, посадки и 
связи, предназначенных для организа-
ции воздушного движения и располо-

женных вне первой подзоны. 
В границах с 6 по 86 сектор размещение 
новых объектов/сооружений, превыша-
ющих установленный в данных секторах 

максимальной абсолютной отметки, 
допускается при наличии заключения об 

отсутствии влияния панируемого к 
размещению объекта на безопасность 

полетов и работы средств радиотехниче-
ского обеспечения полетов и авиацион-

ной электросвязи, выдаваемого эксплуа-
тирующей организацией объектов 

радиотехнического обеспечения полетов 

6 подзона приаэродром-
ной территории аэродрома 
Нижний Новгород (Стриги-

но) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 
878-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома 

Нижний Новгород «Стригино» 

полностью 1821 

Ограничение размещения объектов 
капитального строительства в границах 6 

подзоны определены в соответствии с 
Решением Федерального агентства 

воздушного транспорта об установлении 
приаэродромной территории аэродрома 

Нижний Новгород (Стригино) от 2020 
года 

«Воздушный кодекс Российской Федера-
ции» от 19.03.1997г. № 60-ФЗ (с измене-

ниями) 
«Рекомендации по установлению зон 

ограничения жилой застройки в окрест-
ностях аэропортов гражданской авиации 
из условий авиационного шума: Нормы 

допустимого шума содержатся в «СП 
51.13330.2011. Свод правил. 

Защита от шума. Актуализированная 
редакция СНиП 23.03-2003» 

III пояс зоны санитарной 
охраны водопроводной 

станции Малиновая Гряда 
(реестровый номер 52:18-

6.1769) 

Приказ Министерства экологии и 
природных ресурсов Нижегородской 

области от 17.07.2020 № 319-
306/20П/од «Об установлении зон 

санитарной охраны водопроводных 
станций АО «Нижегородский водока-
нал» Малиновая гряда и Слудинская, 

расположенных на реке Оке в 
Нижегородской области, городском 

округе город Нижний Новгород» 

полностью 1824 

В зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения осуществле-

ние деятельности и 
отведение территории для жилищного 
строительства, строительства промыш-
ленных объектов и объектов сельскохо-
зяйственного назначения запрещаются 

или ограничиваются в случаях и в 
порядке, которые установлены санитар-
ными правилами и нормами в соответ-

ствии с законодательством о санитарно– 
эпидемиологическом благополучии 

населения в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения» 

Зона санитарной охраны 
водозаборов (3 пояс), 

(подающих воду из 
поверхностного источника 
питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения 
– Чебоксарское водохра-
нилище: р.Ока, р.Волга) 

«Водный кодекс Российской Федера-
ции» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

29.07.2017); 
Генеральный план города Нижнего 

Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы от 

17.03.2010г. № 22 (схема № 14 
«Схема комплексной оценки состоя-
ния окружающей среды (прогноз) с 

границами зон с особыми условиями 
использования территорий») 

полностью 1824 

В зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения осуществле-
ние деятельности и отведение террито-

рии для жилищного строительства, 
строительства промышленных объектов 

и объектов сельскохозяйственного 
назначения запрещаются или ограничи-
ваются в случаях и в порядке, которые 

установлены санитарными правилами и 
нормами в соответствии с законодатель-
ством о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и 
водопроводов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения» 

Зона санитарной охраны 
(третий пояс (пояс ограни-

чений)) водоисточника 
(р.Ока) для Автозаводской 

водопроводной станции 
ООО «Заводские сети», 

расположенной в Нижего-
родской области, в город-
ском округе город Нижний 
Новгород, ул.Шнитникова, 

19 

Приказ 
министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области от 

29.11.2019 № 319-566/19П/од 

полностью 1824 

В зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения осуществле-

ние деятельности и 
отведение территории для жилищного 
строительства, строительства промыш-
ленных объектов и объектов сельскохо-
зяйственного назначения запрещаются 

или ограничиваются в случаях и в 
порядке, которые установлены санитар-
ными правилами и нормами в соответ-

ствии с законодательством о санитарно– 
эпидемиологическом благополучии 

населения в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения» 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при наличии), в состав которой входят сведения 
о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об 
организации, представившей данную информацию: 
– письмо от 05.08.2022 № 9/7-12/11-2714, выданное ОА «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, водоотведение); 
– письмо от 08.09.2022 № 0716-24-1470, выданное ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (газоснабжение); 
– письмо от 09.08.2022 № ТС-Исх-2210-22, выданное ООО «Теплосети» (теплоснабжение); 
– письмо от 05.08.2022 № 01/05/80443/22, выданное ПАО «Ростелеком» (требуется строительство ВОЛС от ОТМУС – 29/293 (г.Н.Новгород, ул.Раевского, 
17а). 



11№ 99 (1832) • 28 октября 2022

 

 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены Правилами землепользо-
вания и застройки г. Нижнего Новгород и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б220. 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустрой-
ству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б220. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в 
дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

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

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 1 409 000,00 (Один миллион четыреста девять тысяч) рублей (установлен на 
основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей. 

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

Размер задатка: 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукцио-
на, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты 
указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имущественных и земельных отношений Нижего-
родской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 
012202102, ЕКС 40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

Лот № 2 
Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030344:80, площадью 
2201±16 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гороховецкая, у 
дома № 20, с видом разрешенного использования – для инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, магазины, категория земель – 
земли населенных пунктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 20.10.2022 № 1259-р. 

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030344:80, площадью 2201±16 
кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гороховецкая, у дома № 20, 
с видом разрешенного использования – для инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, магазины, категория земель – земли 
населенных пунктов, со сроком аренды 58 месяцев с даты подписания договора аренды. 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гороховецкая, у дома № 20; 
Кадастровый номер: 52:18:0030344:80; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 2201±16 кв.м; 
Вид разрешенного использования: для инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, магазины; 
Цель использования: для строительства магазина. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
На участке расположены опоры ЛЭП, дорожное покрытие (асфальтовая крошка); участок частично огорожен забором из сетки рабицы; припаркованы 
автомобили. 
Рекомендовать победителю торгов согласовать с собственниками объектов электросетевого хозяйства, расположенных на участке, возможность 
реализации инвестиционного проекта по строительству объекта с видом разрешенного использования «магазины». 
Документация по планировке территории, предусматривающая размещение линейного объекта «Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция Владимир ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). 
Этап 2», утвержденная приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.09.2016 № 637/пр (с 
изменениями от 26.09.2017 № 1264/пр). 
Генеральный план г. Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018г. № 07-01-06/22 (с изменения-
ми), (далее – Правила землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посети-
тельские потоки, V класса опасности). 
В соответствии с приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20.06.2022 № 07-01-05/32 
предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030344:80, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гороховецкая, у дома № 20. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-
2022-Б204, подготовленным ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» (далее – градостроительный план земельного участка № 
РФ-52-2-01-0-00-2022-Б204), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
– минимальные отступы от границ земельного участка – 4 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 5 м; 
– предельное количество этажей – 3; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 
Иные показатели: максимальная общая площадь магазина 5000 кв.м. В соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям 
при Правительстве Нижегородской области от 15.07.2021 № 17232-60-2762 (с изменениями от 25.03.2022 № 17232-72-3276), земельный участок преду-
смотрен для целей строительства магазина. 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса РФ и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» материалы и результаты инже-
нерных изысканий, в том числе исполнительная геодезическая документация подлежат обязательному размещению в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. На территории Нижегородской агломерации, лицом, уполномоченным на 
размещение материалов, является Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области». 
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в границах земельного участка, предусмот-
реть возможность свободного доступа на участок соответствующих владельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры 
(в случае наличия); 
– вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согласованию с владельцами инженерных 
сетей и администрацией данного муниципального образования. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования территории: 
 

Наименование ограниче-
ния (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в 

границах зоны с 
особыми 

условиями исполь-
зования территории 

Площадь, покрыва-
емая зоной с 

особыми условиями 
использования 

территории, (кв.м) 

Иная информация 

Ограничения по использо-
ванию 

земельного участка, 
подлежащего хозяйствен-
ному освоению (проведе-
ние историко-культурной 

экспертизы) 

Ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, 
п. 2 ст.32, ст. 36, ст. 45.1 Федераль-

ного закона от 25.06.2002г. № 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории 
и культуры) народов Российской 

Федерации» 

полностью 2201 - 

III пояс зоны санитарной 
охраны 

источника водоснабжения 
(Чебоксарское водохрани-

лище: р.Ока, р.Волга) 

«Водный кодекс Российской Феде-
рации» от 03.06.2006 N74-ФЗ (ред. от 

29.07.2017). Генеральный план 
города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением город-

ской Думы от 17.03.2010 № 22 
(схема № 14 «Схема комплексной 

оценки состояния окружающей 
среды (прогноз) с границами зон с 

полностью 2201 

В зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения осуществление 
деятельности и отведение территории для 
жилищного строительства, строительства 

промышленных объектов и объектов 
сельскохозяйственного назначения 
запрещаются или ограничиваются в 

случаях и в порядке, которые установлены 
санитарными правилами и нормами в 

особыми условиями использования 
территорий») 

соответствии с законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопрово-
дов хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния» 

Подзона 3 приаэродром-
ной территории аэропорта 

(аэродрома) Нижний 
Новгород (Стригино) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 
878-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома 

Нижний Новгород «Стригино» 

полностью 2201 

Ограничение размещения объектов 
капитального строительства в границах 3 

подзоны определены в соответствии с 
Решением Федерального агентства 

воздушного транспорта об установлении 
приаэродромной территории аэродрома 

Нижний Новгород (Стригино) от 2020 года 
«Воздушный кодекс Российской Федера-
ции» от 19.03.1997г. № 60-ФЗ (с измене-

ниями) 
«Рекомендации по установлению зон 

ограничения жилой застройки в окрестно-
стях аэропортов гражданской авиации из 

условий авиационного шума: Нормы 
допустимого шума содержатся в «СП 

51.13330.2011. Свод правил. Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 

23.03-2003» 

Подзона 4 приаэродром-
ной территории аэропорта 

(аэродрома) Нижний 
Новгород (Стригино) 

Приказ Росавиации от 24.11.2021 № 
878-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома 

Нижний Новгород «Стригино» 

полностью 2201 

«Воздушный кодекс Российской Федера-
ции» от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изменени-

ями). 
«Рекомендации по установлению зон 

ограничения жилой застройки в окрестно-
стях аэропортов гражданской авиации из 

условий авиационного шума: Нормы 
допустимого шума содержатся в «СП 

51.13330.2011. Свод правил. Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 

23.03-2003г.». 
В соответствии с решением Федерального 

агентства воздушного транспорта об 
установлении приаэродромной террито-
рии аэродрома Нижний Новгород (Стри-
гино) в границах 4 подзоны запрещается 

размещать объекты, создающие помехи в 
работе наземных объектов средств и 

систем обслуживания воздушного движе-
ния, навигации, посадки и связи, предна-
значенных для организации воздушного 
движения и расположенных вне первой 

подзоны. 
В границах с 6 по 86 сектор размещение 
новых объектов/сооружений, превыша-
ющих установленный в данных секторах 

максимальной абсолютной отметки, 
допускается при наличии заключения об 

отсутствии влияния панируемого к 
размещению объекта на безопасность 

полетов и работы средств радиотехниче-
ского обеспечения полетов и авиационной 
электросвязи, выдаваемого эксплуатиру-
ющей организацией объектов радиотех-

нического обеспечения полетов 

Подзона 6 приаэродром-
ной территории аэропорта 

(аэродрома) Нижний 
Новгород (Стригино) 

Приказ Росавиации от 24.11.202. № 
878-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома 

Нижний Новгород «Стригино» 

полностью 2201 

Ограничение размещения объектов 
капитального строительства в границах 6 

подзоны определены в соответствии с 
Решением Федерального агентства 

воздушного транспорта об установлении 
приаэродромной территории аэродрома 

Нижний Новгород (Стригино) от 2020 года. 
«Воздушный кодекс Российской Федера-
ции» от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изменени-

ями). 
«Рекомендации по установлению зон 

ограничения жилой застройки в окрестно-
стях аэропортов гражданской авиации из 

условий авиационного шума: Нормы 
допустимого шума содержатся в «СП 

51.13330.2011. Свод правил. Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 

23.03-2003» 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при наличии), в состав которой входят сведения 
о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об 
организации, представившей данную информацию: 
– письмо от 29.07.2022 № 9/7-12/11-2597, выданное ОА «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, водоотведение); 
– письмо от 02.08.2022 № 0716-24-1314, выданное ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (газоснабжение); 
– письмо от 29.07.2022 № исх-10723, выданное АО «Теплоэнерго» (теплоснабжение) – техническая возможность подключения отсутствует; 
– письмо от 02.08.2022 01/05/78318/22, выданное ПАО «Ростелеком» (требуется строительство ВОЛС от АТС-221, г. Н.Новгород, ул.Подворная, 7А). 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены Правилами землепользо-
вания и застройки г. Нижнего Новгорода, и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б204, подготовленным ГБУ НО 
«Институт развития агломерации Нижегородской области». 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустрой-
ству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б204. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в 
дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

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

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 1 431 000,00 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча) рублей (установлен 
на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей. 

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

Размер задатка: 600 000, 00 (Шестьсот тысяч) рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукцио-
на, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты 
указанные в заявке. 
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Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имущественных и земельных отношений Нижего-
родской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 
012202102, ЕКС 40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

Лот № 3 
Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060216:2985, площадью 
950±11 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Нижегородский район, ул.Нижне-Печерская, рядом с домом № 2, с видом разрешенного использования: бытовое обслуживание, категория земель – 
земли населенных пунктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 15.09.2022 № 1085-р. 

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060216:2985, площадью 
950±11 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Нижегородский район, ул.Нижне-Печерская, рядом с домом № 2, с видом разрешенного использования: бытовое обслуживание, категория земель – 
земли населенных пунктов, со сроком аренды 58 месяцев с даты подписания договора аренды. 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Нижне-Печерская, рядом с домом № 2; 
Кадастровый номер: 52:18:0060216:2985; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 950±11 кв.м; 
Вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; 
Цель использования: для строительства объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок частично огорожен. 
Документация по планировке территории не утверждена. 
Генеральный план г. Нижнего Новгорода утвержден постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденных 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), 
(далее – Правила землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских 
районов и планировочных частей). 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-
2022-Б200, подготовленным ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» (далее – градостроительный план земельного участка № 
РФ-52-2-01-0-00-2022-Б200) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
– предельные размеры земельных участков – минимальная площадь 500 кв.м, максимальная-не подлежит установлению; 
– минимальный отступ от границ земельного участка – 4 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 5 м; 
– предельное количество этажей – 4 этажа; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
Иные показатели: в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области о 
14.04.2022 № 17659-73-3347 земельный участок предусмотрен для строительства объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (бытовое обслуживание, код-3.3); согласно ходатайству о реализации инвестиционного проекта от 04.03.2022 
№ 17659: площадь застройки – 950 кв.м; количество этажей – 4. 
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 № 767 (с изменениями) установлено требование по согласованию 
архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства. 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» материалы и 
результаты инженерных изысканий, в том числе исполнительная геодезическая документация подлежат обязательному размещению в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. На территории Нижегородской агломерации, лицом, 
уполномоченным на размещение материалов, является Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломера-
ции Нижегородской области». 
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
– обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в границах земельного участка, предусмот-
реть возможность свободного доступа на участок соответствующих владельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры 
(в случае наличия); 
– вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согласованию с владельцами инженерных 
сетей и администрацией данного муниципального образования. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования территории: 
 

Наименование ограничения 
(обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения (обре-

менения) 

Земельный участок 
расположен в 

границах зоны с 
особыми 

условиями исполь-
зования территории 

Площадь, покрыва-
емая зоной с особы-

ми условиями 
использования 

территории, (кв.м) 

Иная информация 

Ограничения по использова-
нию 

земельного участка, подле-
жащего хозяйственному 
освоению (проведение 
историко-культурной 

экспертизы) 

Ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, 
п. 2 ст.32, ст. 36, ст. 45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия 

(памятниках истории 
и культуры) народов Российской 

Федерации» 

полностью 950 - 

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при наличии), в состав которой входят сведения 
о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об 
организации, представившей данную информацию: 
– письмо от 04.08.2022 № 9/7-12/11-2693, выданное АО «Нижегородский водоканал» о возможности подключения (водоснабжение, водоотведение); 
– письмо от 29.07.2022 № Исх-10727, выданное АО «Теплоэнерго» о возможности подключения (теплоснабжение) – техническая возможность подключе-
ния отсутствует; письмо от 08.08.2022 № 132/7/ис, выданное ООО «Нижновтеплоэнерго» – (теплоснабжение; техническая возможность подключения 
имеется); 
– письмо от 02.08.2022 № 0716-24-1299, выданное ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (газоснабжение); 
– письмо от 10.08.2022 № 01/05/82313/22, выданное ПАО «Ростелеком» (телефонизация, радиофикация) – требуется строительство ВОЛС от ОПТС-460 
(ул.Лопатина, 5б). 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены Правилами землепользо-
вания и застройки г. Нижнего Новгорода и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б200. 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустрой-
ству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б200. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в 
дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

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

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 493 000,00 (Четыреста девяносто три тысячи) рублей (установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. 

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

Размер задатка: 100% от начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок: 493 000,00 (Четыреста девяносто три тысячи) рублей. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукцио-
на, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты 
указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имущественных и земельных отношений Нижего-
родской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 
012202102, ЕКС 40102810745370000024. 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен. 

Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12. Земельного кодекса РФ. Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) (603082, г. Н.Новгород, 
Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии организатора аукциона (далее – аукционная 
комиссия) по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, с «31» октября 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-
00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – «28» ноября 2022 г. в 12-00. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, 
корп.14, каб.312 – «29» ноября 2022 года в 11-00. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 301/2, «01» декабря 2022 года в 10 часов 30 минут. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 301/2 «01» декабря 
2022 года с 10 час.15 мин. до 10 час. 30 мин. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 301/2 в день проведения аукциона «01» декабря 2022 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). 
Для начала аукциона участники желающие приобрести право на заключение договора аренды земельного участка после объявления начальной цены 
предмета аукциона и слов аукциониста «Прошу повысить цену предмета аукциона путем поднятия карточки» должны поднять карточки. 
Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников аукциона не поступит ни одного предложения по 
повышению цены предмета аукциона, аукцион будет признан несостоявшимся. 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
Если никто из участников аукциона не повышает цену, путем поднятия карточки – победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за право на заключение договора. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе производится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, 
корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Телефоны для справок: 435-65-06, 435-65-05. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропускной режим (по предварительному теле-
фонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками 
на участие в предстоящих мероприятиях, при наличии документов удостоверяющих личность и право представлять интересы физических и юридических 
лиц (при необходимости). 

Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии (г.Н.Новгород, Кремль, 
корп.14, каб.306), с «31» октября 2022 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «28» ноября 2022 
года (до 12-00) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет министерства). Срок поступле-
ния задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок, «28» ноября 2022 года включительно. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удосто-
веряющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комис-
сии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или его уполномоченному представителю 
вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником 
или победителем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-
no.ru. 

 
на платной основе 
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