
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 04/2023  

о проведении «26» января 2023 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 
пло-

щадь 
объек-

та 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Пло-
щадь 

земель
мель-
ного 

участ-
ка, 

кв.м

Кадаст-
ровый 
номер 

земель-
ного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается) 

1 

Нежилое здание 
(количество 

этажей: 2, в том 
числе подземных 

1) 

г.Нижний Новго-
род, Ленинский 

район, ул.Грекова, 
д.9 

52:18:
00502
94:307 

826,7 1951 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 

здание. Имеется 5 
входов: 1 – с фасада, 1 – 

со двора, 1 – с торца в 
подвал, 2 – на второй 

этаж по металлическому 
лестничному маршу с 

торцов здания. 

11 573 088  1 157 308,8 578 654,4 1 620 52:18:005
0294:70 4 143 311,48 

2 
Нежилое поме-

щение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул.Мельникова, 

д.8а, пом П2 

52:18:
00401
98:704 

591,1 1949 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

и втором этажах 
трехэтажного нежилого 

здания. Имеется 3 
отдельных входа: 2 – с 

фасада, 1 – со двора 
здания. 

20 821 000 2 082 100 1 041 050 - - - 

3 

47/100 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, пр-кт 
Гагарина, д.56, 

пом П4 

52:18:
00701
89:191 

200,3 1965 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. 

Вход отдельный. 

3 246 076 324 607,6 162 303,8 - - - 

4 

Нежилое здание 
(количество 

этажей: 1, в том 
числе подземных 

0) 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, совхоз 
Доскино у здания 
№ 20 корпус 5 по 
улице Заслонова 

52:18:
00401
50:170 

963,9 1968 
Нежилое отдельно 

стоящее одноэтажное 
здание. 

4 552 320 455 232 227 616 2 220 52:18:004
0150:332 4 149 180 

5 Нежилое поме-
щение (этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Московский 

район, ул.50-летия 
Победы, д.34А, 

пом П1 

52:18:
00200
74:577 

152,8 1984 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется 3 отдельных 
входа. 

4 487 740 448 774 224 387 - - - 

6 Нежилое поме-
щение (этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Московский 

район, ул.50-летия 
Победы, д.34А, 

пом П2 

52:18:
00200
74:578 

60,0 1984 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется 1 отдельный 
вход. 

2 124 600 212 460 106 230 - - - 

7 
Нежилое поме-

щение (этажи № 
№ 1, 2) 

г.Нижний Новго-
род, Московский 

район, ул.50-летия 
Победы, д.34А, 

пом П3 

52:18:
00200
74:579 

237,8 1984 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

и втором этажах 
двухэтажного нежилого 

здания. Имеется 2 
отдельных входа: 1 – с 
фасада, 1 – по лестнич-

ному маршу с торца 
здания. 

6 647 370 664 737 332 368,5 - - - 

Примечание: 
По лоту № 1: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. 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 52:18:0050294:70, площадь 1620,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: коммунальное обслуживание. 
Стоимость земельного участка в размере 4 143 311 (четыре миллиона сто сорок три тысячи триста одиннадцать) рублей 48 копеек 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, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориенти-
рованные на автомобилистов). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050294:70 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 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.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)("СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ). 
Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050294:70 расположен в границах: 
1. Проект межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза Попова, Карповская, Порядковая, Грекова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержден-
ным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2010 № 5552. 
2. Проект планировки территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова и проект межевания территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный Приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
03.06.2020 № 07-02-03/56. 
На территорию, в границах которой расположен земельный участок, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
02.07.2015 № 07– 08/35 выдано задание на проектирование документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Адмирала Нахимова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
По лоту № 3: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей 
долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, либо по начальной цене продажи в случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное 
единственным участником аукциона, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-
продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному 
лоту либо лицом, признанным единственным участником аукциона. 
По лоту № 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 4: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. 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 52:18:0040150:332, площадь 2 220,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: склады. 
Стоимость земельного участка в размере 4 149 180 (четыре миллиона сто сорок девять тысяч сто восемьдесят) рублей 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 ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
опасности). 
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» – зоны «Б» и «В» (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)); 
– санитарно-защитной зоны по фактору электромагнитного воздействия (Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 "О генеральном плане 
города Нижнего Новгорода"); 
– (проектная) санитарно-защитной зоны для ООО "Нижегородский инновационный оптовый продовольственный центр" Объединенный рынок сельхозпродукции (Санитарно-
эпидемиологическое заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода, Богородском 
районе»); 
– (ориентировочной) санитарно-защитной зоны для сельскохозяйственного производства (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой 
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов")). 
По лотам № № 1, 4: 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 градостро-
ительными регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 157 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.01.2022 № 134. 
Аукцион от 22.11.2022 № 5253773 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 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Продажи посредством публичного от 12.04.2022 № 5226574, от 31.05.2022 № 5231047 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже 
имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 21.12.2021 № 10643, от 09.02.2022 № 10792 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 22.11.2022 № 5253773 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 № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 338. 
Продажи посредством публичного предложения от 20.05.2022 № 5229917, от 29.06.2022 № 5235034 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 25.01.2022 № 10766 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене, от 15.03.2022 № 5222400, от 22.11.2022 
№ 5253773 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.09.2021 № 186 и постановлением администрации города 

Нижнего Новгорода от 08.10.2021 № 4370. 
Продажа посредством публичного предложения от 18.05.2022 № 5228561 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 29.12.2021 № 10626 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 17.02.2022 № 5220764, от 29.11.2022 № 5254762 по продаже не состоялись в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лотам № № 5-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Продажи посредством публичного предложения от 12.04.2022 № 5226574, от 31.05.2022 № 5231047 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 21.12.2021 № 10643, от 09.02.2022 № 10792 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 29.11.2022 № 5254762 по продаже не состоялся в связи с тем, что 
не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21.12.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 19.01.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 19.01.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 25.01.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 26.01.2023 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. 
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, едино-
временно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной 
Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель 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 10 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. 
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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 «____»______________2023г. 

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). 

«___»________________202__ года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 
Решение об условиях 

приватизации 
Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
Нежилое здание (кассовый павильон) лит.ЗЗ1, 

кадастровый номер: 52:18:0060083:329 
 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, р-н 

Нижегородский, ул. 
Пискунова, д. 40 

34,0 
Постановление администра-

ции города Нижнего 
Новгорода 

от 19.12.2022 № 6889
3 351 825 

Индивидуальный 
предприниматель 

Бубнов Андрей 
Николаевич

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 6794 
О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Нижегородского и Советского районов города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 14.11.2022 № 35, в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью 
людей администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 14 ноября 2022 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области в Нижегородском и Советском районах, установив местный 
уровень реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
2.1. Нижегородский район – 52:18:0060104:17 по адресу: ул. Большая Печерская д. 34А. 
2.2. Советский район – 52:18:0070070:89 по адресу: ул. Полтавская-Республиканская (ул. Полтавская, д. 30 (литер Г)). 
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижегородском районе назначить исполняющего обязанности заместителя главы администрации города, главы админи-
страции Нижегородского района города Нижнего Новгорода Крутова С.Ю. 
Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации в Советском районе назначить заместителя главы администрации города, главу администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода Колотова С.В. 
4. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
4.1. Организовать выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
4.2. Провести работы по ограждению территории земельного участка, указанного в подпункте 2.1 настоящего постановления, в границах зоны чрезвычайной ситуации. 
4.3. Организовать межведомственный обмен информацией с муниципальным казенным учреждением города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (Баранов М.В.). 
4.4. Составить План проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
4.5. Организовать непрерывный мониторинг и контроль за состоянием объектов в границах земельного участка, указанного в подпункте 2.1 настоящего постановления. 
4.6. Информацию о выполнении мероприятий, задействованных силах и средствах в ликвидации чрезвычайной ситуации, финансировании аварийно-спасательных и других 
неотложных работ направлять в единую дежурно-диспетчерскую службу города Нижнего Новгорода еженедельно к 17.00. 
5. Администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Колотов С.В.): 
5.1. Организовать выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера на территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
5.2. Провести работы по ограждению территории земельного участка, указанного в подпункте 2.2 настоящего постановления, в границах зоны чрезвычайной ситуации. 
5.3. Организовать межведомственный обмен информацией с муниципальным казенным учреждением города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (Баранов М.В.). 
5.4. Составить План проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
5.5. Организовать непрерывный мониторинг и контроль за состоянием объектов в границах земельного участка, указанного в подпункте 2.2 настоящего постановления. 
6. Муниципальному казанному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Баранов М.В.): 
6.1. Обеспечить готовность сил и средств для проведения мониторинга на основании информации министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 
6.2. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Нижегородской области данных о ликвидации чрезвычайной ситуации. 
7. Управлению по информационной политике администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. 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». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 6820 
Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», в соответствии с протоколом заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Нижнего Новгорода от 24.11.2022 № 33 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить с 24.11.2022 режим чрезвычайной ситуации на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.10.2021 № 4273. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 6844 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», а также на основании протокола заседания городской комиссии по 
организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода от 24.08.2022 № ГК-34-08/2022 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в приложение № 8 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы», заменив в пункте 8.028 в столбце 6 цифры «31» цифрами «98». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего поста-
новления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 6865 
О продлении разрешений на право организации розничных рынков и регулярных (универсальных) ярмарок на территории города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2006  №  271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», от 28.12.2009  № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об 
особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах», постановлением Правительства Нижегородской области от 28.10.2022 № 859 «Об 
особенностях разрешительных режимов в сфере торговли на территории Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 
1220 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Продлить срок действия разрешений на право организации розничным рынкам: 
1.1. ЗАО «Торгово-сервисный центр «Автозаводский», расположенного по адресу: ул. Героя Плотникова, 4а, до 31.12.2027. 
1.2. ООО «Перспектива» (рынок «Центральный»), расположенного по адресу: ул. Чкалова, 4 (в капитальном здании), до 31.12.2027. 
1.3. ООО «Мытный двор», расположенного по адресу: ул.Большая Покровская, 2, до 31.12.2027. 
2. Продлить срок действия разрешений на право организации регулярных (универсальных) ярмарок, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организациям 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
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.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.12.2022 № 6865 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций регулярных (универсальных) ярмарок на территории города Нижнего Новгорода 
№ 

п/п
Наименование 

организации Адрес ярмарки Срок действия разрешений на право организации 
регулярных (универсальных) ярмарок

1. ООО «Перспектива» ул. Чкалова, у д.4 до 31.12.2027
2. ООО «Зодчий» ул. Маковского, у д.17 до 31.12.2027
3. ООО «ТрейдТорг» пр. Ленина, у д. 39, 39Б до 31.12.2027
4. ООО «Славянский Дом» ул.Ст.производственников, у д.22 до 31.12.2027
5. ООО ПП «Иреа» Московское шоссе до 31.12.2027

6.  ООО «Рынок Народный» ул. Касьянова, напротив дома № 6 г, корпус 1 до 31.12.2027 у реки Кова (с Северо-Западной стороны радиорынка «Спайк-НН»)
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2022 № 6884 

О введении режима повышенной готовности на территории города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 16.12.2022 № 38 в связи с неблагоприятными погодными условиями в 
виде сильного снега, метели, снежных заносов, гололедицы, в целях обеспечения надлежащего содержания территории города Нижнего Новгорода, бесперебойной работы 
общественного транспорта администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода с 16 декабря 2022 года до особого распоряжения. 
2. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить в границах городского округа город Нижний Новгород. 
3. Создать оперативный штаб для предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с неблагоприятными погодными явлениями, в составе: Сивохин Д.Г., Скалкин Д.А., Житников 
А.О., Максимов А.А., Селезнев М.А., Баранов М.В., Лукоянов С.Ю, Вовненко А.А., Захар Н.С., Сокуров О.Л., Крутов С.Ю., Харченко В.Б., Костюнин С.В., Рыболовлев А.А., Колясников Я.О. 
4. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
4.1. При необходимости ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц администраций районов. 
4.2. Привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб районов. 
4.3. Осуществлять постоянный контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения населения города. 
4.4. Обеспечить ликвидацию возможных аварийных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных сетях, на объектах и линиях энергосистем. 
4.5. Организовать круглосуточную работу по уборке и вывозу снега на территории города Нижнего Новгорода. 
4.6. Информацию о привлечении сил и средств, состоянии дорог, количестве убранного снега представлять главе города Нижнего Новгорода ежедневно к 11.00 через ЕДДС города 
Нижнего Новгорода по телефонам 268-11-00, 469-94-53. 
4.7. При обосновании, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществлять закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг в количестве, объемах, необходимых для 
предупреждения чрезвычайной ситуации. 
5. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Житников А.О.): 
5.1. Организовать круглосуточную работу по уборке и вывозу снега с улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода. 
5.2. Информацию о привлечении сил и средств, состоянии дорог, количестве убранного снега представлять главе города Нижнего Новгорода ежедневно к 11.00 через ЕДДС города 
Нижнего Новгорода по телефонам 268-11-00, 469-94-53. 
5.3. При обосновании, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществлять закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг в количестве, объемах, необходимых для 
предупреждения чрезвычайной ситуации. 
6. МБУ «РЭД (Трофимов В.А.), МБУ «Центр» (Ковалев В.А.), МБУ «Стрелка» (Головков В.Ю.), МБУ «Дорожник» (Соловых Е.В.), МБУ «Ока» (Сатаев А.Н.): 
6.1. Организовать круглосуточную работу по уборке и вывозу снега с улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода. 
6.2. Информацию о привлечении сил и средств, состоянии дорог, количестве убранного снега представлять главе города Нижнего Новгорода ежедневно к 11.00 через ЕДДС города 
Нижнего Новгорода по телефонам 268-11-00, 469-94-53. 
6.3. При обосновании, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществлять закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг в количестве, объемах, необходимых для 
предупреждения чрезвычайной ситуации. 
7. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Баранов М.В.): 
7.1. Организовать контроль за состоянием окружающей среды, проводить прогноз возникновения возможных чрезвычайных ситуаций. 
7.2. Вести непрерывный сбор, обработку и передачу данных о предупреждении чрезвычайной ситуации до заинтересованных служб и организаций. 
7.3. При необходимости использовать запасы материальных средств. 
8. Рекомендовать руководителям организаций: 
8.1. Привести в готовность силы и средства объектовых звеньев ТП РСЧС. 
8.2. Осуществлять непрерывную уборку снега на территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, находящихся в их пользовании. 
9. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Селезнев М.А.) организовать постоянный контроль за 
незамедлительным удалением наледи и сосулек, очисткой внутридворовых территорий и проездов от наледи и снега до твердого покрытия. 
10. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
10.1. Обеспечить информирование граждан о введении режима повышенной готовности на территории города Нижнего Новгорода. 
10.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации газете «День города. Нижний Новгород». 
11. 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». 
12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 14.12.2022 № 264 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (с 
изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 39, от 29.04.2022 № 61, от 02.06.2022 № 116, от 22.06.2022 № 118, от 13.07.2022 
№ 154, от 27.07.2022 № 157, от 28.09.2022 № 172, от 18.10.2022 № 209, от 26.10.2022 № 212, от 23.11.2022 № 235) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме 69 281 915 136,91 руб.; 
общий объем расходов в сумме 72 126 212 043,49 руб.; 
размер дефицита в сумме 2 844 296 906,58 руб.». 
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жегородской области и о
ераций Нижегородской
ой деятельности и раз
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ройки Нижегородской о

Новгорода, утвержденн
– Правила землепользо
многоквартирной сред

а Федеральной службы
ржащие графическое оп

енного реестра недвиж

ти и развития агломер

Нижнего Новгорода в 
одекса Российской Феде

ижнего Новгорода в по

жнего Новгорода на офи

ом департамента гра
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гоквартирной среднепл
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й, среднеэтажной застро

ОВГОРОДА 
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него Новгорода о пре
странного государств
муниципальной службе 

жнего Новгорода о прек

икование настоящего р

азмещение распоряжен

го Новгорода Кондырев

прекращении гражда
о государства 
да о прекращении граж
ами 9, 9.1 части 1 стать

льным служащим адми

дарства – участника ме
е – прекращение гражд
ельство или иного док

ии гражданства (о при
я гражданства) в письм

стало известно в выход
пособности, допускается
оригинала сообщения в
енной нетрудоспособно

ь муниципальной служб
бо иностранного госуд
прекращения гражданс
ен вид на жительство 
ства – в случае приобре

ние гражданства). 
главы администрации 
Новгорода, руководител

 иных муниципальных 
рода Нижнего Новгород
 в отдел муниципальн

тета по управлению го
ента финансов админис
соответственно. 
в города Нижнего Новг
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 согласно приложению
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ьствам. 
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ой Федерации. 
рации сообщения предс
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адостроительной дея
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екращении гражданст
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ьи 12 Федерального зак
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еждународного договор
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ля аппарата главы горо
служащих отраслевых 
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ной службы департаме

ородским имуществом
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города, за исключением
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ода Нижнего Новгород
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униципальных служащи
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азделения (лицо, ответс
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12. Сообще
делу муниц

В соответст
________
наименован
соответстви
________
________
дата прекра
ного догово
________
наименован
постоянное
________
________
дата приоб
(подданства
К сообщени
гражданина
________
"__" ____
 

регистра
№

п/п пос
со

1 

 

На основан
муниципал
стей» внест
города Ниж
внесении из
1. Пункт 3 
«3. Установи
ства, влеку
наличие не
(подрядчик
существенн
поставщика
контракта в
2. Пункт 5 
заказчика (
3. Внести в 
3.1. Вывести
3.2. Утверди
3.3. Утверд
земельным
3.4. Ввести 
Волчкову М
4. Управлен
массовой ин
5. Юридиче
страции гор
6. Контроль
ющего обяз
Глава город
 

В соответст
1. Внести в 
новлением 
к отраслям 
1.1. Прилож
« 

№ п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1.2. Пункт 3
1.3. Раздел 
«Выплаты с
актом адми
2. Распростр
3. Управлен
массовой ин
4. Юридиче
Нижнего Но
5. Контроль
И.А. 
Исполняющ

ние муниципального сл
ципального служащего. 

твии с пунктами 9 и
________________
ние государства, в кото

ии с которым иностранн
________________
________________
ащения гражданства (п
ора, в соответствии с ко
________________
ние иностранного госуд

е проживание граждани
________________
________________
ретения гражданства (п
а) либо получения вида
ию прилагаю следующи
а на территории иностр
________________

________ 20_ г. ____

ации сообщений муниц
Дата

ступления 
общения  

Ф.И.О., до
п

сл
нап

со
2 

О в
ии части 65.1 статьи 11
ьных нужд», статьи 52 

ти в распоряжение адм
жнего Новгорода с зак
зменений в существенн
распоряжения изложит

ить, что в случае, если п
щие невозможность ег
зависящих от сторон к

ка, исполнителя), подго
ные условия контракта 
а (подрядчика, исполни
выносится на рассмотре

распоряжения после сл
муниципального заказ
приложение к распоряж
и из состава комиссии –
ить председателем ком

дить заместителем пре
ми ресурсами, исполняю

в состав комиссии: 
Марию Александровну –
нию информационной п
нформации – газете «Д

ескому департаменту ад
рода Нижнего Новгород
ь за исполнением распо
занности первого замес
да Ю.В.Шалабаев 

О в
вии со статьей 52 Устава
Положение об оплате т
администрации города
социальной сферы» сле

жение № 1 к Положению

Наименование учрежд

Муниципальное казен
ям города Нижнего Но
Муниципальное казен
Муниципальное казен
Муниципальное казен
Муниципальное казен
Муниципальное казен
Муниципальное казен
городе Нижнем Новгор
Муниципальное казен
Муниципальное казен
Муниципальное казен
Муниципальное учреж
Муниципальное казен
Новгорода"
Муниципальное казен
Муниципальное казен
Муниципальное казен
Муниципальное казен
Муниципальное казен
Муниципальное автон
Муниципальное бюдж
Муниципальное бюдж
Муниципальное казен
Муниципальное бюдж
Муниципальное бюдж
Муниципальное казен
Муниципальное бюдж
Муниципальное бюдж
Муниципальное бюдж

3 подраздела 1 раздела 
4 Положения дополнит

стимулирующего харак
инистрации города Ниж
ранить действие подпун
нию информационной п
нформации - газете «Де

ескому департаменту ад
овгорода в информацио
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________________
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(подпись) (расшифро

ципальных служащих о п
олжность муници-
пального 
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правившего 
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3  
 

внесении изменений 
2 Федерального закона
Устава города Нижнего
инистрации города Ниж

казчиками (муниципал
ные условия контракта»
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(далее – заключение 

ителя) документов и зак
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лов «от числа присутств
чика) и поставщика (по
жению следующие изме
– Штокмана Илью Олего

миссии – Сивохина Дмит
дседателя комиссии –

ющего обязанности перв

– начальника контрольн
политики администрац

День города. Нижний Но
дминистрации города Н

да в информационно-тел
оряжения возложить на
стителя главы админист
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ное учреждение города
овгорода" 

ное учреждение "Комит
ное учреждение "Редак
ное учреждение "Город
ное учреждение "Адми
ное учреждение "Главн
ное учреждение "Главн
роде" 
ное учреждение "Ниже
ное учреждение "Управ
ное учреждение "Автох

ждение "Дирекция един
ное учреждение "Дирек

ное учреждение "Управ
ное учреждение "Центр
ное учреждение "Архив
ное учреждение "Центр
ное учреждение "Центр
омное учреждение "Уп

жетное учреждение "Спе
жетное учреждение "Ниж

ное учреждение "Центр
жетное учреждение "ОКА
жетное учреждение "Цен

ное учреждение "Ниже
жетное учреждение "Рем
жетное учреждение "Стр
жетное учреждение "Дор

2 Положения исключит
ть следующим абзацем:
ктера руководителю Учр

жнего Новгорода, предус
нкта 1.1 настоящего пос
политики администрац
ень города. Нижний Нов
дминистрации города Н
онно-телекоммуникаци
новления возложить на

города Д.Г.Сивохин 

анное заключение и мат

ипального служащег
екращении гражданст

гражданства (под

12 Федерального зак
________________
жданство (подданство) 

раво находиться на мун
________________
________________
прекращения граждан
ажданин имеет право н

________________
иобретено гражданств
транного государства 
________________
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ого документа, подтвер
рждающие прекращен

________________
________________

овка подписи) 

прекращении гражданс
Краткое изложение

сообщен
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АДМИНИСТРАЦ
РАСПОРЯЖ

в распоряжение адм
а от 05.04.2013 № 44-ФЗ
о Новгорода, распоряж
жнего Новгорода от 22
ьными заказчиками) и

» (далее – распоряжени
ии: 
кта, заключенного в рам
е распорядители средст
в, влекущих невозможн
более 2 (двух) рабочих 

главного распорядите
ключения главного расп

вующих на заседании ч
одрядчика, исполнителя
енения: 
овича. 
трия Геннадиевича – пе

– Егорова Сергея Андре
вого заместителя главы

но-ревизионного управл
ции города Нижнего Но
овгород». 
Нижнего Новгорода (Ви
лекоммуникационной с

а первого заместителя п
трации города Нижнего

АДМИНИСТРАЦ
ПОСТАНОВ

в постановление адм
орода администрация г
иципальных учреждени
т 31.10.2008 № 5207 «Об

й редакции: 

а Нижнего Новгорода "У

тет охраны окружающе
кция газеты "День город
дской центр градострои
инистративно-техническ
ное управление по капи
ное управление по строи

егородское городское ле
вление инженерной защ
хозяйство управления д
ного заказчика Автозаво
кция по эксплуатации м

вление муниципальных
р лабораторных испыта
в города Нижнего Новго
р по обслуживанию адм
р организации дорожно
равление по туризму го

ециализированное монт
жегородгражданпроект
р организации закупок Н
А"
нтр"
егородское жилищное а
монт и эксплуатация дор
релка"
рожник"

ть. 
: 
реждения в составе му
сматривающим распред
становления на правоот

ции города Нижнего Но
вгород». 

Нижнего Новгорода (Вит
ионной сети «Интернет»
а исполняющего обязан

териалы, полученные в

СООБЩЕНИЕ 
го администрации гор
тва Российской Феде

дданства) иностранно

кона от 02.03.2007 №
________________

(Российской Федераци
ниципальной службе) 
________________
________________
ства (подданства) Росси

находиться на муниципа
________________
о (подданство) либо п

________________
________________
ивание гражданина на т
рждающего право на по
ие гражданства (приоб

________________
________ 

ЖУРНАЛ 
ства Российской Федера
е содержания
ния  л

ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО
ЖЕНИЕ от 15.12.2022 №
министрации города Н

З «О контрактной систем
жения администрации г

.03.2022 № 141-р «О вз
и поставщиками (подр
е) следующие изменен

мках Закона № 44-ФЗ д
тв бюджета города Ниж
ность исполнения контр

дней с момента получ
еля бюджетных средств
порядителя бюджетных

членов комиссии» допол
я) и заключения главног

ервого заместителя гла
еевича – первого заме

ы администрации города

ления администрации г
вгорода обеспечить оп

итушкина Т.А.) обеспеч
сети «Интернет». 
председателя комитета
Новгорода Егорова С.А

ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО
ВЛЕНИЕ от 24.11.2022
министрации города 
города Нижнего Новгор
ий города Нижнего Нов
б оплате труда работни

Управление по делам гр

ей среды и природных р
да. Нижний Новгород"
тельства и архитектуры

кая инспекция города Н
тальному строительств
ительству и ремонту ме

есничество"
щиты территорий город
делами администрации 
одского района"

муниципальных объекто

х кладбищ города Нижн
ний"

орода"
министративных зданий
ого движения города Ни
орода Нижнего Новгоро
тажно-эксплуатационно
т"
Нижнего Новгорода"

гентство"
рог"

униципальной управле
деление средств и источ
тношения, возникшие с
вгорода обеспечить оп

тушкина Т.А.) обеспечит
. 
нности руководителя ап

в ходе предварительно

рода Нижнего Новгор
рации, о приобретен

ого государства 
_____
_____

от ___

_____

№ 25-ФЗ «О муниципа
________________
и либо иностранного г

________________
________________
ийской Федерации либо
альной службе 

________________
олучен вид на житель

________________
________________
территории иностранно
стоянное проживание г

бретение гражданства 

________________

ации, о приобретении гр
Ф.И.О., должность и по

лица, принявшего сооб

5 

О НОВГОРОДА 
№ 866-р 
Нижнего Новгорода о
ме в сфере закупок тов
орода Нижнего Новгор

заимодействии главных
рядчиками, исполнител
ия: 

до 1 января 2024 года, в
жнего Новгорода на ос
ракта, поступивших от 
чения такого обращени
в). На основании посту
х средств вопрос о возм

лнить словами «, по ре
го распорядителя бюдж

вы администрации горо
естителя председателя
а Нижнего Новгорода.

города Нижнего Новгор
публикование настояще

ить размещение настоя

а по управлению городс
. 

О НОВГОРОДА 
№ 6437 
Нижнего Новгорода 
ода постановляет: 
города, не относящихся
ков муниципальных уч

ражданской обороны и ч

ресурсов города Нижнег

ы"
ижнего Новгорода"

ву города Нижнего Новг
етрополитена, мостов и 

да Нижнего Новгорода"
города Нижнего Новгор

ов недвижимого имуще

его Новгорода"

й"
ижнего Новгорода"
ода"
ое учреждение города Н

нческой команды устан
чника финансирования
с 1 октября 2022 года. 
публикование настояще

ть размещение постано

ппарата главы города а

ого рассмотрения сообщ

к Порядку сообщен
администра

о прекращении граж
о приобрет

рода 
нии 

________________
________________

(должность, фам
представител

________________
(фамилия, и

________________
муниципальн

замещаема
льной службе в Росс

________________
осударства – участник

________________
________________
о иностранного государ

________________
ство или иной докуме

________________
________________
ого государства – в слу
гражданина на территор
(подданства) либо пра

________________

к Порядку сообщен
администра

о прекращении граж
о приобрет

ражданства (подданства
одпись 

щение 
Свед

сообщению
п

от 22.03.2022 № 141-р
аров, работ, услуг для о

рода от 27.09.2022 № 68
х распорядителей бюдж
лями) и создании коми

озникли независящие о
сновании обращения и 
заказчика (муниципал

ия заключение о возмо
упивших от заказчика 
ожности внесения изме

езультатам рассмотрени
жетных средств.». 

ода Нижнего Новгорода
я комитета по управле

рода. 
его постановления в оф

ящего постановления н

ским имуществом и зем

от 31.10.2008 № 5207

я к отраслям социально
реждений города Нижн

чрезвычайным ситуаци

го Новгорода"

орода"
дорожных сетей в 

рода"

ества города Нижнего 

Нижнего Новгорода"

навливаются в соответ
.».   

его постановления в оф

овления на официально

администрации города 

щения, приобщаются к 

ПРИЛО
ния муниципальным сл
ации города Нижнего Но

жданства Российской Фе
тении гражданства (под

иностранного гос

________________
________________
милия, инициалы 
ля нанимателя) 
________________
имя, отчество 
________________

ного служащего, 
ая должность) 
сийской Федерации» с
________________

ка международного дог

________________
________________
рства – участника межд

________________
ент, подтверждающий 

________________
________________
учае приобретения граж
ории иностранного госуд
ава на постоянное про

________________

ПРИЛО
ния муниципальным сл
ации города Нижнего Но

жданства Российской Фе
тении гражданства (под

иностранного гос

ва) иностранного госуда
дения о принятом по

ю решении с указанием д
ринятия решения  

6 

р 
обеспечения государств
86-р «Об исполнении о
жетных средств админи
иссии по принятию ре

от сторон контракта обс
документов, подтверж

льного заказчика) и пос
ожности внесения изме
(муниципального зака

енений в существенные

ия документов, поступи

а. 
ению городским имуще

фициальном печатном 

на официальном сайте 

мельными ресурсами, 

7 

ой сферы, утвержденно
него Новгорода, не отно

Размер должнос
оклада в рубл

и- 25 267

29 301
25 267
30 321
29 152
33 486
33 486

29 301
33 486
27 175
12 745
35 360

32 136
25  267
25 267
27 175
25 586
34 602
29 892
29 994
32 136
25 267
41 299
32 136
44 602
41 299
41 299

тствии с нормативно-пр

фициальном печатном 

ом сайте администраци

Нижнего Новгорода Ко

личному 

ОЖЕНИЕ 1 
лужащим 
овгорода 
дерации, 

дданства) 
ударства 

______ 
______ 

______ 

______ 

ообщаю: 
______ 
говора, в 

______ 
______ 
дународ-

______ 
право на 

______ 
______ 
жданства 
дарства) 
живание 

______ 

ОЖЕНИЕ 2 
лужащим 
овгорода 
дерации, 

дданства) 
ударства 

рства 

даты 

венных и 
бязанно-
истрации 
шения о 

стоятель-
ждающих 
ставщика 
енений в 
зчика) и 

е условия 

ивших от 

еством и 

средстве 

админи-

исполня-

ое поста-
осящихся 

тного 
ях

». 

равовым 

средстве 

и города 

ндыреву 
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