
 

 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2022 № 1492-Р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 09.12.2022 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», и с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
от 09 декабря 2022 года, составленными рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Сормовского района 
(далее– Рабочая группа): 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению по адресу: 
1) город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток со специализацией продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 
4 кв.м; 
2) город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток со специализацией продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 
3 кв.м; 
2. Председателю Рабочей группы (Т.А. Кудрявцевой) организовать: 
2.1. В период с 19.12.2022 г. по 23.12.2022 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) МКУ «Административно-
техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ»). 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения, и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передачу 
самовольного объекта ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «АТИ» принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имуще-
ство. 
6. Направить копию данного распоряжения в Управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном 
издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Кудрявцеву Т.А. 
Исполняющий обязанности А.А. Рыболовлев 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.12.2022 

Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплот-
ной жилой застройки), (частично) зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТО-2 (многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планиро-
вочных частей) по ул. Слобода Печеры, 173, 175 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Фаталиев С.М.о 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 114 (1847) от 02.12.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 09.12.2022 по 
19.12.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 09.12.2022. по 19.12.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; (предложения и замечания в пись-
менной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений) 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022  
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 20.12.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступили 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплот-
ной жилой застройки), (частично) зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТО-2 (многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планиро-
вочных частей) по ул. Слобода Печеры, 173, 175 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.12.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском 
районах города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», ИНН 5258019911 

(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» № 111 (1844) от 25.11.2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 02.12.2022 по 12.12.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.12.2022 по 12.12.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 30 (тридцать) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 19.12.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица 

или наименование юридического лица, 
внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступали  

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

1 Балюк О.В. 
Церковь на данном участке не нужна! Нам не нужен рядом с жилым комплексом звон колоколов и сборище попрошаек. 
В данном месте актуальнее построить спортивный центр – фитнес-клуб, ФОК. Жители ЖК Аквамарин хотят заниматься 
спортом. Рядом нет ни одного спортивного центра! А вот церквей по всему городу полно! 

2 Суворова И.Ф. 
Прошу администрацию города рассмотреть и исполнить всё, что было обещано жителям ЖК " Аквамарин", второй въезд 
в комплекс, Д/С, парковки. А храм на берегу -это хорошо, может у людей не поднимется рука мусорить возле храма. За 
Храм!!! 

3 Ефимова В.В. 

Высказываю однозначное мнение ПРОТИВ церкви около ЖК Аквамарин. У ЖК нет садика, второй дороги, нормальных 
пешеходных дорожек, нет спортивных секций. К реке ходим гулять, насладиться природой и тишиной. При строитель-
стве будет ездить техника, потом похоронные профессии и звон колоколов... Район станет не безопасным и так ходят 
бомжи, а тут ещё и попрошайки будут. В районе пешей доступности находится 3 храма, куда ещё? Лучше пустите эти 
деньги на строительство детского сада, обещанного несколько лет назад. 

4 Балаева К.С. 

Данная территория могла бы стать прекрасным местом для туристов, красивая большая набережная, легко добраться 
до вокзала, аэропорта. Необходимо построить общественно полезное место с облагораживанием всей территории 
набережной с выездом под мостом. Церковь рядом с домами, по моему мнению здесь не нужна, поскольку в данном 
районе в шаговой доступности уже есть действующие церкви 

5 Ерохин А.А. Не нужен тут храм. Не стройте его. Постройте лучше садик и провести благоустройство у р. Ока. Второй выезд из ЖК 
аквамарин нужен. Парковку многоуровневую можно.  

6 Мудрик А.С. 

При строительстве ЖК Аквамарин планом застройки было предусмотрено: 2 выезда с территории, детский сад, много-
уровневая парковка. На данный момент есть только 1 выезд. Больше ничего. В результате для ребенка нужно искать 
место в других детских садах, парковочных мест нет, на территорию попасть можно по одной узкой дороге, где 2 
машины с трудом разъезжаются. Храм не нужен – он занимает место, которое можно было бы отдать под полезную 
инфраструктуру. 

7 Березина Н.Ю. 

Считаю, что церковь рядом с ЖК Аквамарин не нужна, по крайней мере так близко к домам: попрошайки, звон колоко-
лов, песнопения (не каждому жителю такое будет по душе), а вот д/с очень даже нужен! В ЖК очень много детей! 
Как решение: спроектировать целостный проект облагораживания набережной и подумать как церковь впишется в этот 
проект. 

8 Колесникова Р.В. 

Рядом с нашим ЖК Аквамарин есть несколько храмов, а строительство храма около домов повлечёт за собой ещё 
больше машин во дворах, заторы при на въезде/выезде тз ЖК. Звон колоколов и прочее доставит больше шума 
жителям. Не надо строить храм рядом с домами ЖК Аквамарин. В удобной пешей доступности нет ни одного детского 
садика, а жилой комплекс уже 5 лет существует. Детей приходится возить в садики. Если уж так хочется что-то построить 
на этой территории, тогда уж лучше спортивный комплекс, в округе нет ни одного спортивного комплекса. 

9 Мохова Е.Ю. 

Для начала сделайте второй выезд хотя бы! Год назад был пожар на Левобережной 2 и машины не смогли подъехать к 
дому! Вся парковка заставлена. 
Нам церковь не нужна! Слышать звон колоколов в 8 утра и смотреть на похороны не хочется. Бомжи и так ходят по ЖК 
постоянно, а летом жгут провода в кустах! Категорически против церкви под моими окнами! 

10 Собакинская М.А. 

Наша семья против! Не хотим слушать колокола в шесть утра в выходные дни! Не хотим смотреть отпевание усопших! Не 
хотим видеть нищих и бомжей рядом с ЖК– у нас много детей. Бабушки для молебена к нам не доберутся! А жителям 
ЖК это не надо– у нас одна молодежь! Стройте пешеходные дороги, чтобы дети не шли в семь утра по железной дороге в 
школу и садик! И это в географическом центре города’ сносите гаражи на Комсомолке, бомжатские частные дома– и 
стройте там!!не надо нам стоить на голове, что нам и нашим детям не принесёт пользы! 

11 Тигина Л.Р. 

Против строительства Церкви! Сделан всего один выезд из ЖК, дороги не благоустроены, если рядом будет Церковь –
будут постоянные процессии из машин по единственной узкой дороге, не говоря уже про строительную технику, которая 
будет мешать проезду и разрушать покрытие. Это все создаст дополнительную нагрузку на плохую инфраструктуру! 
С парковками возле жилых домов проблемы, все паркуются вторым рядом, либо около гипермаркета «Окей». Заплани-
рованного количества парковки возле церкви в количестве 13 машиномест явно будет недостаточно, а значит прихо-
жане будут парковаться во дворах! Просим услышать мнение жильцов микрорайона и остановить планирование 
строительства Церкви! 

12 Барышникова М. 

Добрый день! Против строительства церкви в данном месте. В данном месте необходимо построить второй выезд из ЖК, 
а не церковь. Отсутствие второго выезда противоречит всем нормам пожарной и не только безопасности, при этом для 
всех верующих в пешей доступности уже есть как минимум 3 церкви. Здесь должно быть благоустройство территории и 
развитие с точки зрения дорожной ситуации и рекреационной! 

13 Атдуева Д.М. Против строительства. По близости нет ни спортзала, ни ФОКа. Не построили обещанной школы и садика. Очень хотелось 
бы, чтобы мнение жителей наконец то услышали 

14 Костылев Р.Н. 

Я против строительства храма. Набережная и так является постоянным местом отдыха массы людей (не живущих в ЖК 
Аквамарин), которые оставляют горы мусора. Не хватало ещё дополнительной массы людей (связанных с храмом), 
которые будут создавать кучу неудобств местным жителям. Жители просят дополнительный выезд, детский сад. Вот 
этим бы лучше занялись. 

15 Четвериков М.В. 
Против строительства храма! Абсолютное большинство жителей ЖК Аквамарин ПРОТИВ этого строительства. Этому 
свидетельствуют мнения оставленные здесь и в социальной сети ВК. В пешей доступности от этого места уже есть 
несколько храмов. Жители ЖК Аквамарин не позволят построить здесь храм! 

16 Шкулева Е.А. 

Не нужен здесь храм! В пешей доступности от ЖК и так есть несколько храмов! Постройте второй обещанный выезд! Если 
случится авария, пожар невозможно будет не заехать не выехать в ЖК. Нам не нужны под окнами похороны и попро-
шайки, если тут появится храм. В ЖК 95% молодежи, нам нужен детский сад, спорткомплекс, но никак не храм! Если 
появится храм, то к нему все будут ездить через ЖК, а зачем нам на дворовой территории повышенный трафик 
автомобилей! Однозначно против храма! 

17 Блохина Е.А. 

Категорически против, постройте обещанный садик, школу, спортивный комплекс, просто набережную благоустройте! 
Все вокруг заполонили храмами их уже 5 в шаговой доступности! Инфраструктурой города занимайтесь, а не храмы 
стройте через каждый километр, тем более в местах где они точно не нужны! Если вы при выборе места не знали, то 
хочу до вас довести, что там живут люди, которые хотят жить тихой и спокойной жизнью, а не боятся отпустить детей 
одних гулять, не хотят жить на территории церкви вместе со всем вытекающими последствиями, в виде проведения 
служб, отпеваний, свадеб, крещений и т п включая бомжей и попрошаек, которым, как правило, очень нравятся обитать 
рядом. 

18 Гордеев П.А. 
Полностью согласен с предыдущими мнениями. Храм здесь не нужен абсолютно, мое мнение в чем действительно 
нуждаются жители ЖК это выезд/заезд с территории,так же парковочные места и спортивный зал, не считая садика и 
школы, так как детей в ЖК проживает достаточно. 

19 Кузнецова Ю. 

Выступаю категорически против строительства церкви!
В ЖК проблемы с единственным въездом/выездом. Дополнительный поток людей, привлекаемый церковью, еще 
больше усугубит ситуацию. С парковками также проблемы, своим места не хватает, а будут еще и заезжие машины 
оставлять у нас, нет уж, избавьте нас от этого, пожалуйста. 
Шум работ стройки слышать также не хочется. К тому же никакого блага от результата не предполагается. На противопо-
ложном берегу делают набережную, и то слышно! 
Расположение церкви слишком близко к домам. Жить под звон колоколов не хочется. Пусть строят там, где никому 
мешать не будет! Да и в целом для кого она здесь нужна?? Наш ЖК находится в стороне от любых других жилых строе-
ний. Получается, кроме нас почти никому не нужно будет. И нам НЕ нужно! В нашей стороне нет инфраструктуры для 
потока людей. Пусть лучше сначала решают проблемы с выездами, парковками и давно обещанным детским садом. А о 
духовной культуре можно подумать в последнюю очередь. 

20 Кассина Е.В. 
Не нужен храм при всем уважении. тут такой вид на реку открывается. Храм все перекроет. для деток опять же место 
гулять. Храмов много рядом и так. А садик нужен очень с домом. Детей тут очень много, в каждой квартире есть 
ребёнок 

21 Шевченко А.В. Данное сооружение действительно не нужно! Лучше детский садик или спорт.комплекс!

22 Сурова А.К. 

Я однозначно ЗА строительство храма около ЖК Аквамарин. Поблизости нет храмов. До ближайшего храма пешком идти 
минут 40. Все кто пишут, что рядом полно храмов видимо ни разу туда не ходили. Доводы относительно садиков и 
прочих объектов инфраструктуры для детей и молодёжи мне также непонятны. Почему мы обсуждаем вариант 
строительства храма ВМЕСТО садика/школы и пр.??? Почему это не может быть В ДОПОЛНЕНИЕ??? Насколько мне 
известно, это абсолютно разные участки земли и строительство будет финансироваться из разных бюджетов. У меня трое 
детей и я однозначно поддерживаю жителей ЖК Аквамарин в том, что нам нужны садик, школа и спорт. зал, но иметь 
возможность чаще ходить на службу в храм, в т.ч. вместе с детьми, для верующих это также очень важно!!! 

23 Лисина Н.А. 

Я живу в Аквамарине с декабря 2017 года. Категорически против храма!!!! Храмы должны находиться НЕ рядом с ЖК. Я 
за благоустройство этой территории, как минимум, сейчас ходят бродячие собаки, бомжи, и приезжают машины для 
удовлетворения своих сексуальных потребностей, после них куча соответствующего мусора. Обязательно ограничить 
въезд любых машин на эту территорию (со стороны Пивзавода). 

24 Зайченко И.С. 
Добрый день! Против строительства храма. Считаю необходимым озаботиться безопасностью жителей. Сделать второй 
выезд с территории ЖК. В настоящий момент из-за нарушения правил парковки и отсутствия возможности дополни-
тельного подъезда возникают ситуации когда специальные службы не могут прибыть к месту происшествия. 

25 Галочкина В.А. 

Категорически против строительства храма. У меня двое детей. Дорога до садика занимает примерно 20 минут на 
машине. На общественном транспорте я вообще молчу. Жителям ЖК Аквамарин отказывают в строительстве детского 
сада в связи с санитарными нормами. Если данный участок подходит по санитарным нормам для общественного 
объекта, почему на его месте нельзя построить детский сад, который так ждут жители ЖК? 

26 Мягчихина С.С. 

Категорически против строительства храма. В шаговой доступности от нашего жилого комплекса уже есть несколько 
храмов. Жители ЖК "Аквамарин" ждут обещанное строительство детского сада, который был заявлен застройщиком. 
Нам необходим второй выезд из жилого комплекса, обустройство набережной, строительство паркинга. Строительство 
же очередного храма считаю нецелесообразным. 

27 Бурлина Л.Ю. 

Я как собственник и постоянно проживающая с момента постройки ЖК Аквамарин КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ПОСТРОЙКИ 
ХРАМА!!!! В ЖК Аквамарин проживают очень много молодых семей с детьми, нет сада в пешей доступности. Во-вторых, 
нет нормального выезда из ЖК, единственная дорога по которой 2 машины еле разъезжаются. В-третьих, нет благо-
устроенной набережной, где могли бы отдыхать проживающие. Строительство Храма здесь абсолютно ни к чему!!! 
Очень много храмов в Нижнем Новгороде и так же есть в пешей доступности (30 минут ходьбы) Храм не является 
первой необходимостью для ЖК Аквамарин, а вот дет.сад и второй выезд просто необходимы. 

28 Ефимов А.В. 

Категорически против храма под окнами ЖК Аквамарин. Рядом в 20 минутах ходьбы уже есть два храма.
В Ленинском районе всего один парк Дубки. На проектируемом участке строительства храма необходимо благоустраи-
вать набережную, сделать прогулочную зону для жителей Ленинского и Канавинского районов. Прекрасное место для 
прогулок рядом с рекой, проплывающими мимо кораблями, парусниками и видом на холмы верхней части города. Со 
строительством храма увеличится количество попрошаек в ближайшей округе храма, и если раньше бомжи на лестнич-
ных площадках в ЖК Аквамарин были редкостью, то теперь уже станет привычном делом. 
Я против строительства храма! 

29 Сорокина Н.Д. Против храма! У нас в пешей доступности уже есть несколько храмов, зачем еще один? Не испытываем никакой 
нехватки храма! 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде считает целесообразным учесть предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. Предложения и замечания иных лиц комиссией рассмотрены. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, 
улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.12.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 150, кадастровый номер 52:18:0030232:4» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Спецкомплект», ИНН 5258087693 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 114 (1847) от 02.12.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

Нижний Новгород № 122 (1855) от 23 декабря 2022 года



 

 

Экспозиция проекта проводилась: с 09.12.2022 г. по 16.12.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.12.2022 до 16.12.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.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/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 20.12.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 нет нет

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 150, кадастровый номер 52:18:0030232:4» комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавин-
ском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально -«жилая -общественная многоквартирная» жилой застройки),(частично) зоны Осп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) на зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения– городских районов и планировочных частей) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050012:3 по улице Октябрьской революции 78, 52:18:0030184:9 по улице Октябрьской Революции 61А, 52:18:0030184:10 по 
улице Октябрьской Революции 61 в Ленинском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода; 
– проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной 
застройки) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 52:18:0050012:3 по улице Октябрьской революции 78, 52:18:0030184:9 по улице Октябрьской Революции 61А, 52:18:0030184:10 по улице Октябрьской 
Революции 61 в Ленинском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода (инициатор– ОАО "РЖД") 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с 30.12.2022 по 13.01.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально -«жилая -общественная 
многоквартирная» жилой застройки),(частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) на зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения– городских районов и планировочных частей) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050012:3 по улице Октябрьской революции 
78, 52:18:0030184:9 по улице Октябрьской Революции 61А, 52:18:0030184:10 по улице Октябрьской Революции 61 в Ленинском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода; 
– проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и 
общественной застройки) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050012:3 по улице Октябрьской революции 78, 52:18:0030184:9 по улице Октябрьской Революции 61А, 52:18:0030184:10 по 
улице Октябрьской Революции 61 в Ленинском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.01.2023 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 1)в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и 
предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070006:263, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Енисейская» (инициаторы –Сидоркин С.Н., Сидоркина Е.Н.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 30.12.2022 по 13.01.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070006:263, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
ул. Енисейская» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.01.2023 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления в условно разрешенные виды 
разрешенного использования территориальной зоны культурно-просветительского назначения и культовых объектов ТОсп-к вида разрешенного использования «Жилая застрой-
ка» (код 2.0) (инициатор – РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 30.12.2022 по 16.01.2023  

Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части добавления в условно разрешенные виды разрешенного использования 
территориальной зоны культурно-просветительского назначения и культовых объектов ТОсп-к вида разрешенного использования «Жилая застройка» (код 2.0) 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 16.01.2023 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, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru 
Предложения и замечания в письменной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: 
– для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
– для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
– реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, 
Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Теплоэнерго») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 30.12.2022 по 13.01.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.01.2023 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 (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: 
документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Октябрьской революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор – ООО СЗ «УДС-Девелопмент») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 30.12.2022 по 13.01.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Октябрьской революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.01.2023 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: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в 
письменной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (реги-
страции), реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес; реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложе-
ния и замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), 
расположенной в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановская, Лекальная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "ЭкспертПлюс-НН") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 30.12.2022 по 13.01.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Аркадия Гайдара, Стаха-
новская, Лекальная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.01.2023 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письмен-
ной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 07.12.2022 № 07-01-03/140 
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 6 
сентября 2022 г. № 07-01-06/29 «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 2 ноября 2022 г. № 105 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. Изменить (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон 
достопримечательных мест) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон 
объектов культурного наследия); зоны ТЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) и зоны ТРИ (зона 
охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, 
зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) в отношении территории по улице Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста) в Нижегород-
ском районе согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
1.2. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.5 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Нижегородский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТОИ.5 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки 
центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ и подзоной ТО-1.6 территориальной зоны 
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застройки во встроенны
бщая площадь таких по

щений дома 
льства, размещение кот
раждан, не причиняет в
не требует установления
ования с кодами 3.1, 3.2

ых гаражей, в том числ
остью размещения авто

льства в целях обеспече

льства, предназначенны
престарелых, дома реб

мных граждан, службы 
ужбы, в которых осущес
социальных или пенсио
льства для размещения
льства для размещения
интересам 

льства, предназначенны
ликлиники, фельдшерск
молочные кухни, станци

льства, предназначенны

льства, предназначенны

делами исторического р
одском районе согласно
ональной общественной

ми регламентами подзо
следия и зон достоприм
одской области: 

ьная кадастровая палат
иториальных зон, содер
ния Единого государств

оительной деятельност

я и застройки города 
 Градостроительного ко

я и застройки города Ни

и застройки города Ниж

ИЗМЕНЕНИЯ 
вержденные приказ
области от 30 марта 2
ройки центрального ист
ородского центра и гор
торического района), зо
ТОИ (зона многофункци
ошении территории по 
ском районе 

ных участков (описание

артиры, каждая из кото
дземных этажей, разде

ых, пристроенных и встр
омещений в многоквар

торых необходимо для 
вреда окружающей сред
я санитарной зоны, пом
2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.

ле подземных, предназн
омобильных моек 

ения физических и юрид

ых для оказания гражд
бенка, детские дома, пун
психологической и бесп
ствляется прием гражд

онных выплат); 
я отделений почты и тел
я общественных некомм

ых для оказания гражд
кие пункты, пункты здр
ии донорства крови, кл

ых для просвещения, д

ых для профессиональн

района и охранных зон 
о приложению 2 к настоя
й застройки центральн
оны ТОИ.5 территориал
мечательных мест ТОИ с

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
2018 г. № 07-01-06/22
торического района, зон
одских подцентров за п

оны ТТ (зона инженерно
ональной общественно
улице Черниговская (от

) 

орых пригодна для 
ленных на две и более 

роенно-пристроенных 
тирном доме не 

обслуживания жилой 
де и санитарному 

мещения в которых 
.6, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 5.1 

наченных для хранения

дических лиц комму-

анам социальной 
нкты питания мало-
платной юридической 
ан по вопросам 

леграфа; 
мерческих организаций

анам амбулаторно-
авоохранения, центры 
инические лаборатории

ошкольного, начально-

ного образования и 

объектов культурного н
ящему приказу. 

ного исторического рай
льной зоны многофунк
согласно приложению 3

ы государственной реги
писание местоположени
жимости в течении 5 раб

аций Нижегородской о

Федеральной государс
ерации. 

орядке, установленном

ициальном сайте адми

градос

от 7 дека

адостроительной дея

н охраны объектов куль
пределами историческо
о-транспортной инфраст
ой застройки центральн
т пер. Мельничный до М

 

Виды разрешенного
го строительства (н

многоквартирный д
многоквартирный д
встроенно-пристрое
назначения, встроен
стоянками автомоби

нежилое здание общ

я стоянка-паркинг (по
ная, закрытого типа
плоскостная открыта

объекты и сети водо
водоотведения, тепл
газоснабжения, связ

й: 

здание для оказания
здание для размеще
здание 
общественной неком

и)

поликлиники,
центры матери и реб
молочные кухни, 
клинические лабора
медицинские центры
стоматологические ц
травматологические

-

детские ясли, 
детский сад, 
школа, 
лицей, 
гимназия, 
Дом творчества, 
здания специализир

профессиональные т
художественные, му
знаний, институты,
университеты 

наследия ТО-1 в отноше

йона, зон охраны объе
циональной обществен

3 к настоящему приказу

страции, кадастра и ка
ия границ территориаль
бочих дней с даты приня

области в информацио

ственной информацион

для официального опу

нистрации города Ниж

ПРИЛОЖЕН
к приказу министер

строительной деятельн
и развития агломера
Нижегородской обл

абря 2022 г. № 07-01-03

ятельности и развити

ьтурного наследия и зон
го района и охранных з
труктуры) и зоны ТРИ (з
ого исторического райо

Метромоста) в Нижегор

о использования объект
наименование объектов

строительства) 

3

ом, 
ом со встроенными, пр

енными помещениями о
нно-пристроенными и п
илей 

щественного назначения

одземная, полуподземн
), 
ая стоянка автомобилей

оснабжения,
лоснабжения, электросн
зи, наружного освещени

я гражданам социально
ения отделений почты, 

ммерческой организаци

бенка, диагностические

тории; 
ы, 
центры; 
е пункты 

рованных школ и учреж

технические училища, к
узыкальные училища, о

ении 

ктов 
нной 
у. 

арто-
ьных 
ятия 

нно-

нной 

бли-

него 

НИЕ 1 
рства 

ости 
аций 
асти 
/140 

ия 

н 
зон 
зона 
она, 
род-

в Прави

Дополни
Нижегород

центральн
нальной зас

в Прави

Дополнить
ного насле

«Градостро

Подзона ТО
достоприме
города Ниж
Формирова
обслуживан
застройки с
Доля жилой
Формирова
выделения 
пешеходны
Размещени
шейся заст
Нижнего Но

тов капитально-
в капитального Вс

истроенными и 
общественного 

подземными 

площа
ные, д
подзе
инжен
обслуж
сооруж
гостев
автом

я 

инжен
обслуж
сооруж
плоско

ная, обвалован-

й 

сооруж
инжен
обслуж

набжения, 
ия 

сооруж

ой помощи, 
телеграфа, 

ии 

инжен
обслуж
объек
плоско
гараж

е центры, 
плоско
инжен
обслуж
сооруж
хозяй
гараж

ждений 

спорти
начал
и сред
общег
образ
откры
элеме
площа
хозяй
прогул
тепли
ные;
инжен
обслуж
сооруж

колледжи, 
общества 

спорти
высше
откры
элеме
хозяй
гараж
инжен
обслуж
сооруж
плоско

ла землепользовани

ить статью 16 «Карта гра
дский район» Правил зе
ного исторического рай
стройки городского цен

ла землепользовани

 статью 30.1. «Градостр
едия и зон достопримеч

центрального и
оительные регламенты 

ОИ.5 территориальной 
ечательных мест ТОИ в

жнего Новгорода. 
ание подзоны ТОИ.5 пре
ния и иные учреждени
с размещением объекто
й застройки не должна п
ание подзоны ТОИ.5 пр

территорий общего п
ых зон. 
ие объектов капитально

ройки с целью сохран
овгорода. 

спомогательные виды р
использовани

4 

адки: детские, спортивн
для отдыха; 
емные стоянки; 
нерные сооружения ком
живания; 
жения инженерной защ

вые плоскостные откры
мобилей 

нерные сооружения ком
живания; 
жения инженерной защ
остные открытые стоян

жения инженерной защ
нерные сооружения ком
живания 

жения инженерной защ

нерные сооружения ком
живания; 

кты инженерной защиты
остные открытые стоян

ж для служебного автотр

остные открытые стоян
нерные сооружения ком
живания; 
жения инженерной защ
ственные постройки; 

ж для служебного автотр

ивный комплекс объект
ьного 

днего 
го 
ования, 

ытый стадион широкого 
ентами полосы препятст
адки: детские, спортивн
ственные, теневые наве
лочные веранды, масте
цы, оранжереи, построй

нерные сооружения ком
живания; 
жения инженерной защ
ивный комплекс объект
его профессионального

ытый стадион широкого 
ентами полосы препятст
ственные постройки; 

ж для служебного автотр
нерные сооружения ком
живания; 
жения инженерной защ
остные открытые стоян

ия и застройки города
аглом

аниц территориальных 
емлепользования и заст
йона, зон охраны объект
нтра и городских подцен

улице Черниговская 

ия и застройки города
аглом

оительные регламенты
чательных мест ТОИ» гр
сторического района, зо
подзоны ТОИ.5 террито

зоны многофункциона
выделена для обеспечен

едполагает наличие цен
ия, в том числе местно
ов обслуживания в перв
превышать 70% от общ
редусматривает сохран
ользования и формир

ого строительства регла
ения целостности исто

разрешенного 
ия 

Пред
мак

ми

дл
ин

а, 
м 

5

ные, хозяйствен-

ммунального 

щиты; 
тые стоянки 

*

ммунального 

щиты; 
нки автомобилей 

*

щиты; 
ммунального *

щиты *

ммунального 

ы; 
нки автомобилей; 
ранспорта 

*

нки автомобилей; 
ммунального 

щиты; 

ранспорта 

*

та дошкольного, 

профиля с 
твий; 
ные, для отдыха, 
есы, беседки, 

ерские, 
йки хозяйствен-

ммунального 

щиты 

*

та среднего и 
о образования, 

профиля с 
твий; 

ранспорта; 
ммунального 

щиты; 
нки автомобилей 

*

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск
зон города Нижнего Но

тройки города Нижнего 
тов культурного наслед
нтров за пределами ист
(от пер. Мельничный д

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск

ы зоны многофункциона
радостроительными рег
он охраны объектов кул

ориальной зоны многоф
культурного наследи

льной общественной з
ния правовых условий 

нтральных функций, гд
ого, регионального и ф
вых этажах зданий, расп

щей площади надземных
ение исторических кра
ования элементов пла

аментируется нормами 
орического контекста и

дельные (минимальны
ксимальные) размеры з

ных участков 
инимальная максим

ши
ри

на
, 

м 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, 

6 7 8 9

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
овгорода», статью 16.5 «

Новгорода подзоной ТО
дия и зон достопримечат
торического района и ох
о Метромоста) в Нижег

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
альной общественной з
гламентами подзоны ТО
льтурного наследия и зо

функциональной общест
ия и зон достопримечат
застройки центрального

использования и строи

де сочетаются здания ад
федерального значения
положенных вдоль улиц
х этажей объектов подз

асных линий, линий ре
анировочной структуры

инсоляции, освещенно
и своеобразия архитект

е и (или) 
земель-

Предельн
реконстр
предельн

этажемальная

м 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

количеств

9 10 1

* * 8

* * 3

* * 6

* * **

* * 4

* * 4

* * 

Здания дош
образова

органи
3

Здания общ
тельных ор

4

Иные объект
ного строи

3

* * 4

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
«Фрагмент карты грани
ОИ.5 территориальной з
тельных мест ТОИ и под

хранных зон объектов к
ородском районе в след

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
астройки центрального

ОИ.5 территориальной з
он достопримечательны
твенной застройки цент
тельных мест ТОИ. 
о исторического район
ительства недвижимост

дминистративного, общ
я, объекты культурног
ц. 
зоны. 

егулирования застройки
ы центрального истори

ости, требованиями пож
турно-пространственно

ные параметры разреше
укции объектов капита

ное количество 
ей/высота ма

ны
засво этажей м 

1 12

8 ** 

3 ** 

6 ** 

* ** 

4 ** 

4 ** 

школьных 
ательных 
изаций 
3 

** 

щеобразова-
рганизаций 
4 

 

ты капиталь-
ительства 
3 

 

4 ** 

гр

от 7 

а градостроительной
6/22 
ц территориальных зон
зоны многофункционал
дзоной ТО-1.6 территор
культурного наследия ТО
дующих границах: 

гр

от 7 

а градостроительной
6/22 
о исторического района,
зоны многофункционал
ых мест ТОИ в следующ
трального историческог

на, зон охраны объекто
ти на территории центр

щественного, культурно
го наследия, также воз

и, упорядочение грани
ческого района города

жарной безопасности и 
ой среды центрального

енного строительства, 
льного строительства 

аксималь-
ый процент 
стройки, % 

минималь
ные отступ

от границ
земельно
участка, м

13 14

80 ** 

80 ** 

** ** 

80 ** 

80 ** 

80 ** 

60 ** 

80 ** 

ПРИЛО
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

декабря 2022 г. № 07-0

й деятельности и раз

н города Нижнего Новго
льной общественной за

риальной зоны многофу
ТО-1 в отношении терри

ПРИЛО
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

декабря 2022 г. № 07-0

й деятельности и раз

, зон охраны объектов к
льной общественной зас

щей редакции: 
го района, зон охраны о

ов культурного наслед
рального историческог

ого назначения, коммун
зможность размещени

иц земельных участков
а Нижнего Новгорода, 

определяется с учетом
о исторического район

Иные предель
параметры разреш

строительства, р
струкции объек

капитального стро
ства 

ь-
пы 
ц 

ого 
м 

15

** 

Максимально об
площадь нежилого

общественного на
ния 1500 кв. 

Максимальная вм
мость объекта кап
ного строительст

машино-мес

** 

** 

Максимальная вм
мость поликлини

посещений в см

Минимальный от
красной линии м

стральных улиц до
дошкольных обр

тельных и образов
ных организаций

** 

ОЖЕНИЕ 2 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
1-03/140 

вития 

орода. 
стройки 
нкцио-
тории по 

ОЖЕНИЕ 3 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
1-03/140 

вития 

культур-
стройки 

объектов 

ия и зон 
о района 

нального 
ия жилой 

в целях 
а также 

сложив-
а города 

ные 
шенного 

екон-
ктов 
оитель-

бщая 
о здания 
азначе-
м 

мести-
питаль-
ва 500 
ст 

мести-
ик 600 
мену 

ступ от 
маги-

зданий 
азова-
ватель-
й 25 м 
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Культурное 
развитие 3.6 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

музей,
выставочный зал, 
галерея, 
здания культурно-досуговых учреждений (Дом культуры, 
центр культуры), 
библиотека, 
кинотеатр 
театр, 
филармония, 
океанариум 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * * * * * 6 ** 100 ** ** 

Общественное 
управление 
3.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объеди-
нений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных госу-
дарств и консульских учреждений в Российской Федерации 

административное здание,
здания УВД, полиции, таможни, 
налоговой службы; 
здания прокуратуры, 
судов; 
дворцы бракосочетаний, ЗАГСы; 
здание органа власти 
и управления; 
здание общественной организации 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * * * * * 6 ** 100 ** ** 

Обеспечение 
научной 
деятельности 
3.9 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испыта-
ний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной 
и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 

научно-исследовательские институты, 
проектные институты, 
научные центры 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * * * * * 6 ** 100 ** ** 

Предприни-
мательство 
4.0 

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банков-
ской и иной предпринимательской деятельности, помещения в которых соответствуют видам разрешенного 
использования с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

нежилое здание общественного назначения 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 6 ** 80 ** 

Максимальная общая 
площадь нежилого здания 

общественного назначе-
ния 1000 кв. м 

Деловое 
управление 
4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

административные и офисные здания 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 800 * * * 6 ** 100 ** ** 

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

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 2 ** 80 ** 
Максимальная общая 

площадь магазина 1000 
кв. м 

Банковская и 
страховая 
деятельность 
4.5 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги 

здания банков и страховых компаний 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * * * * * 6 ** 100 ** ** 

Общественное 
питание 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания предприятие общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 300 * * * 4 ** 100 ** ** 

Гостиничное 
обслуживание 
4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в нем 

гостиница, 
хостел 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 8 ** 80 ** 
Максимальная вмести-

мость гостиниц 200 
номеров 

Развлечения 
4.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для 
проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания 
для посетителей игорных зон 

дискотеки, 
танцевальные площадки, 
ночные клубы, 
досуговые центры (боулинг, караоке и т.д.) 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 3 ** 80 ** 

Максимальная общая 
площадь объекта 

капитального строитель-
ства 3000 кв. 

м 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 
4.10 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставоч-
но-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий 

конгресс-холл; 
выставочный зал 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 6 ** 100 ** ** 

Водный 
транспорт 7.3 

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капиталь-
ного строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства речных портов, 
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необхо-
димых для обеспечения судоходства и водных перевозок 

– причальные стенки, пристани, пассажирские причалы; 
– речные вокзалы 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * * * 100 ** ** 

Историко-
культурная 
деятельность 
9.3 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и 
культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

объекты культурного наследия 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * * ** 100 ** ** 

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 пользова-
ния, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

автомобильные дороги, 
разворотные площадки 

площадки:
детские, спортивные, 
для отдыха, 
для массовых зрелищных мероприятий 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
остановки общественного транспорта; 
диспетчерские пункты; 
элементы благоустройства 

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

Условно разрешенные виды использования 
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
8.3 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

участковый пункт полиции; 
пожарная часть 

инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 2  80 ** 
Минимальный отступ от 

красной линии до 
пожарной части 10 м 

Обслуживание 
автотранспор-
та 4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

гараж, 
гараж-стоянка 

инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * ** 6 ** 100 ** Максимальная вмести-
мость 500 машино-мест 

Религиозное 
использова-
ние 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 благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

культовые здания и сооружения 

хозяйственные постройки; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
монумент; 
памятный знак 

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

Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 
капитального строитель-

ства 5 м 

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

Градостроительные регламенты подзоны ТО-1.6 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 
Подзона ТО-1.6 выделена в границах территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости на территории городского центра и городских подцен-
тров города Нижнего Новгорода. 
Формирование подзоны ТО-1.6 предполагает наличие центральных функций, где сочетаются здания административного, общественного, культурного назначения, коммунального обслуживания и иные учреждения, в том числе общегородского, регионального и федерального значения, а также объекты культурного наследия. Доля жилой застройки не должна 
превышать 80% от общей площади надземных этажей объектов подзоны. 
Формирование подзоны зоны ТО-1.6 предусматривает упорядочение красных линий, границ земельных участков в целях выделения территорий общего пользования и формирования элементов планировочной структуры центра и городских подцентров города Нижнего Новгорода, а также пешеходных зон. 

Виды 
разрешенного 

использова-
ния земель-
ных участков 
(наименова-

ние, код) 

Виды разрешенного использования земельных участков (описание) 
Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства (наименование 

объектов капитального строительства) 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 

участков 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Иные предельные 
параметры 

разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов капи-
тального строи-

тельства 

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
о-

ща
дь

, 
кв

.м
дл

ин
а, 

м 
ши

ри
-

на
, м

 
пл

о
ща

дь
, количество 

этажей м 

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

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами 

объекты и сети водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, электро-
снабжения, газоснабжения, связи, наружного 
освещения 

сооружения инженерной защиты * * * * * * ** ** 80 ** ** 

Социальное 
обслуживание 
3.2 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи; 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам 

здание для оказания гражданам социальной 
помощи; 
здание для размещения отделений почты, 
телеграфа; 
здание 
общественной некоммерческой организации 

инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
гараж для служебного автотранспорта 

* * 1000 * * * 18 ** 80 ** ** 

Общественное 
управление 
3.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объедине-
ний граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации 

административное здание,
здания УВД, полиции, таможни, 
налоговой службы; 
здания прокуратуры, 
судов; 
дворцы бракосочетаний, ЗАГСы; 
здание органа власти 
и управления; 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 1000 * * * 18 ** 100 ** ** 
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здание общественной организации

Обеспечение 
научной 
деятельности 
3.9 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследо-
вания и разработки, проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира 

научно-исследовательские институты, 
проектные институты, 
научные центры 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 1000 * * * 18 ** 80 4 ** 

Предприни-
мательство 
4.0 

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской 
и иной предпринимательской деятельности, помещения в которых соответствуют видам разрешенного использова-
ния с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

нежилое здание общественного назначения 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 1000 * * * 18 ** 80 4 ** 

Деловое 
управление 
4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

административные и офисные здания 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 1000 * * * 30 ** 80 ** ** 

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров магазин 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 1000 * * * 4 ** 80 ** 

Максимальная 
общая площадь 

магазина 5000 кв. 
м. 

Банковская и 
страховая 
деятельность 
4.5 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги здания банков и страховых компаний 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 1000 * * * 18 ** 80 4 ** 

Общественное 
питание 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

предприятие общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 300 * * * 3 ** 100 4 ** 

Гостиничное 
обслуживание 
4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в нем 

гостиница, 
хостел 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 1000 * * * 30 ** 80 ** ** 

Развлечения 
4.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для 
проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон 

дискотеки, 
танцевальные площадки, 
ночные клубы, 
досуговые центры (боулинг, караоке и т.д.) 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 1000 * * * 3 ** 80 4 

Максимальная 
общая площадь 

объекта капиталь-
ного строитель-
ства 6000 кв. м. 

 
Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 
4.10 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий 

конгресс-холл, 
выставочный зал 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 1000 * * * 4 ** 80 4 ** 

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 

– здания физкультурно-оздоровительных 
комплексов; 
– бассейн; 
– стадион; 
– Ледовый дворец 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; постройки для хранения спортивного 
инвентаря; 
раздевалки; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 
раздевалки 

* * 2000 * * * 2 ** 80 4 ** 

Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

телецентр; 
Дом связи 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 1000 * * * ** ** 80 4 ** 

Обслуживание 
автотранспор-
та 4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

стоянка-паркинг (подземная, полуподземная, 
обвалованная, закрытого типа), 
плоскостная открытая стоянка автомобилей 

инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты * * * * * ** 6 ** ** ** 

Максимальная 
вместимость 500 

машино-мест 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
12.0 

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

автомобильные дороги, 
разворотные площадки 

площадки:
для отдыха, 
для массовых зрелищных мероприятий; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
остановки общественного транспорта 
диспетчерские пункты; 
элементы благоустройства 

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

Историко-
культурная 
деятельность 
9.3 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и 
культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования истори-
ческих промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

объекты культурного наследия 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * ** ** 100 ** ** 

Условно разрешенные виды использования

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 2.6 

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 составля-
ет более 20% общей площади помещений дома 

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

гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; 
подземные стоянки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 32 ** 80 ** ** 

Общественное 
использова-
ние объектов 
капитального 
строительства 
3.0 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и 
духовных потребностей человека, помещения в которых соответствуют видам разрешенного использования с 
кодами 3.1 – 3.9 

нежилое здание общественного назначения 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 500 * * * 30 ** 80 * ** 

Религиозное 
использова-
ние 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 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

культовые здания и сооружения 

хозяйственные постройки;
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
монумент; 
памятный знак 

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

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

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 13.12.2022 № 07-02-03/124 
Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская, Маслякова и проекта межевания территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 16 февраля 2021 г. № 07-02-02/25 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская, Маслякова и 
проекта межевания территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», договора о развитии застро-
енной территории от 20 августа 2010 г. № 049/06, с учетом протокола общественных обсуждений от 10 октября 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 11 
октября 2022 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская, Маслякова и проект межевания территории в границах 
улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская, Маслякова и проект 
межевания территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 13 декабря 2022 г. № 07-02-03/124 
Проект планировки территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская, Маслякова и проект межевания территории в границах улиц 

Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Проект планировки территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская, Маслякова и проект межевания территории в границах улиц Малая Ямская, Максима 
Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода выполнены на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 16 февраля 2021 г. № 07-02-02/25 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская, 
Маслякова и проекта межевания территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», договора о 
развитии застроенной территории от 20 августа 2010 г. № 049/06, на территорию площадью: 10,0 га (проект планировки территории), 2,5 га (проект межевания территории) 
2. Цели и задачи. 
Проект планировки территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская, Маслякова и проект межевания территории в границах улиц Малая Ямская, Максима 
Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) подготовлены ООО «Золотое Сечение» по заказу ООО 
«Специализированный застройщик «ВеССт» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, границ территорий общего пользования и границ земельных участков, определения характеристик и очередно-
сти планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах проекта планировки территории 10,0 га
Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории 2,5 га
Площадь территории квартала: 

Участок 1.1
Участок 1.2 
Участок 1.3 

32753,9 м2

22571,56 м2

11173,63 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями:
Участок 1.1 
Участок 1.2 
Участок 1.3 

4892,29 м2

11447,89 м2

-
Суммарная поэтажная площадь проектируемых зданий, строений и сооружений:
Участок 1.1 
Участок 1.2 
Участок 1.3 

32193,55 м2

64800,00 м2

-
Коэффициент застройки:
Участок 1.1 
Участок 1.2 
Участок 1.3 

0,32
0,54
0,28

Коэффициент плотности застройки: 
Участок 1.1 
Участок 1.2 
Участок 1.3 

2,0
2,95
3,16

Площадь озелененных территорий 7909,4 м2

Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 1101 м/мест

Вместимость детского сада 80 мест

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 

Водоснабжение  332,21 м3/ч

Водоотведение 332,21 м3/ч

Теплоснабжение 9,8476 Гкал/ч

Электроснабжение  4113 кВт

Ливневая канализация 425,36 л/с

Телефонизация 450 номеров

Радиофикация 450 радиоточек
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– подключение 

тежу 
вки 
рии 

Многоква
помещени

Многокварт

Многокварт

Многокварт

Админис
с

Мно
Многофунк

с

ики необходимых для ф
, в том числе объектов, 

планиров-
тории Наим

Де

Тра
торная

о планируемых меропр
го и местного значения

 по планировке террит
ния объектов капиталь
стного значения улучш

ких объектов для населе

тории, в том числе про
и обеспечения жизнед
 реализацией мероприя

ерритории, в том числе
ществующих зданий, стр
земельных участков с у
нерных коммуникаций 
следующих объектов ка

о чертежу планировки т
14 

 № по чертежу планир
12 

о следующих объектов 
тво территории; 
ие въездов на территори
ие внутриквартальных п
оянок автомобилей; 
оборудование площадо
ружного освещения; 

ождевой канализации; 
к инженерным коммун

ерритории, в том числе
ществующих зданий, стр
земельного участка с ус
нерных коммуникаций 
следующих объектов ка

 № по чертежу 
планировки территор

5 

о следующих объектов 
тво территории; 
ие въездов на территори
ие внутриквартальных п
оянок автомобилей; 
оборудование площадо
ружного освещения; 

ождевой канализации; 
к инженерным коммун

территории, в том числе
ществующих зданий, стр
земельного участка с ус
нерных коммуникаций 
е следующих объектов к

о чертежу планировки т
3 

во следующих объектов
тво территории; 
ие въездов на территори
ие внутриквартальных п
оянок автомобилей; 
оборудование площадо
ружного освещения; 

ождевой канализации; 
к инженерным коммун

4.Харак

Наименование 

артирный дом со встрое
иями общественного наз
тирный дом с подземно

автомобилей 
Жилой дом 

тирный дом с подземно
автомобилей 

тирный дом с подземно
автомобилей 

стративное здание с под
стоянкой автомобилей 
гофункциональное здан

кциональное здание с по
стоянкой автомобилей 

функционирования план
включенных в програм

инфраструкт

менование 

тский сад 

ансформа- 
я подстанция 
риятиях по обеспечению
, фактических показате

показате
тории предусмотрено р
ьного строительства, пр
ает фактические показа

ения. 
II. Полож

оектирование, строител
деятельности граждан о
ятий по каждой очеред

: 
роений, сооружений № 

условными номерами ЗУ
на территорию, согласн
апитального строительс

О
территории 

ровки 

транспортной инфрастр

ию; 
проездов, тротуаров; 

к различного назначен

никациям, подведенны

: 
роений, сооружений № 
словным номером ЗУ1; 
на территорию, согласн
апитального строительс

О

рии 

транспортной инфрастр

ию; 
проездов, тротуаров; 

к различного назначен

никациям, подведенны

е: 
роений, сооружений № 
словными номерами ЗУ
на территорию, согласн

капитального строитель
О

территории 

в транспортной инфраст

ию; 
проездов, тротуаров; 

к различного назначен

никациям, подведенны

Схема расчетных у

ктеристики планируемы

Этаж

енными 
значения 
й стоянкой 

й стоянкой 

й стоянкой 

дземной 

ние 
одземной 2 

нируемых объектов и об
ммы комплексного разв
туры, программы компл

Этаж- 
ность 

Площад

2 

1 

ю сохранения применит
лей обеспеченности тер

елей территориальной д
размещение объекта со
едусмотренных докуме

атели обеспеченности т

жения об очередност
льство объектов капит
объектов коммунально
и. 

№ 20, 22, 24б по улице М
У3, ЗУ4; 

но техническим условия
ства: 
Объекты капитального 

Объекты комму

руктуры и благоустройс

ия; 

м на территорию. 

№ 28, 28а, 30, 32 по ули

но техническим условия
ства: 
Объекты капитального 

руктуры и благоустройс

ия; 

м на территорию. 

№ 53а, 53к по улице Ма
У6; 
но техническим условия
ьства: 
Объекты капитального 

Много
труктуры и благоустрой

ия; 

м на территорию. 

участков в границах ква

ых объектов капитальн

жность Площадь
к

7 97

8 10

5 23

8 65

8 85

4 60

3 61

– 7 91

беспечения жизнедеяте
вития систем коммунал
лексного развития соци
дь застройки, 
кв.м. 

Су
пл

514,54 

33,87 

тельно к территориальн
рритории объектами ко
доступности таких объе
оциальной инфраструкт
ентацией по планировк

территории объектами 

ти планируемого раз
тального строительства
ой, транспортной, социа

Малая Ямская; 

ям. 

строительства жилого н

Многоквартирны
унальной инфраструкту

Объект электросн
ства: 

ице Малая Ямская; 

ям. 

строительства жилого н

с под
ства: 

аксима Горького, № № 1

ям. 

строительства жилого н

оквартирный дом со вст
ства: 

артала 

ого строительства. 

ь застройки, 
кв.м 

Су
поэтаж

77,16 

024,85 

34,16 

50,77 

54,66 

02,27 

17,66 

65,86 5

ельности граждан объе
ьной инфраструктуры, п
альной инфраструктуры

уммарная поэтажная 
лощадь здания, кв.м. 

1029,08 

33,87 

ным зонам, в которых п
оммунальной, транспор
ектов для населения. 
туры местного значени

ке территории и обеспеч
социальной инфраструк

вития территории. 
и строительство (реко

альной инфраструктур п

назначения: 
Наименование

ый дом с подземной стоя
уры: 

Наименование
набжения (трансформа

назначения: 

Наименование 

Многоквартирный дом
земной стоянкой автом

21, 121а по улице Ильи

назначения: 
Наименование

троенными помещения

 

уммарная
жная площадь 
здания, 

кв. м. 

6840,15 

8198,80 

1639,12

5206,15 

6837,30 

2409,08 

1700,00

59240,00 

ктов коммунальной, тр
программы комплексн
ы 

Вместимость, 
мест 

80 мест з

 

планируется размещени
ртной, социальной инфр

ия – детского сада на 8
чивающих жизнедеятел
ктуры и фактические по

онструкция) необходим
предусмотрено в 6 оче

янкой автомобилей

аторная подстанция)

м
мобилей 

инская; 

ями общественного наз

Примечание 

 

 

реконструкция

 

 

 

 

ранспортной, социально
ого развития транспорт

Информация
 

договор о развитии 
астроенной территории

20 августа 2010 г. 
№ 049/06 

 

ие объектов федеральн
раструктур и фактически

80 мест, необходимого 
льность граждан. Разме
оказатели территориаль

мых для функционирова
редей с последователь

начения

ой 
тной 

и от

ого, 
их 

для 
еще-
ьной 

ания 
ным 

4 очередь
1) подготов
– демонтаж
– образова
– подвод ин
2) размеще

№

3) строител
– благоустр
– формиро
– формиро
– устройств
– устройств
– устройств
– подключе
5 очередь
1) подготов
– демонтаж
– образова
– подвод ин
2) размеще

№

3) строител
– благоустр
– формиро
– формиро
– устройств
– устройств
– устройств
– устройств
– подключе
6 очередь
1) подготов
– демонтаж
Маслякова,
– подвод ин
2) размеще

№

3) строител
– благоустр
– формиро
– формиро
– устройств
– устройств
– устройств
– устройств
– подключе

Документац

Условны
зем

IV. Пере
пол

Документац
общего пол

V. Сведен
системе ко

Перечень ко

: 
вка территории, в том ч
ж существующих зданий
ние земельного участка
нженерных коммуника

ение следующих объект

№ по чертежу планиров
4 

ьство следующих объек
ройство территории; 
вание въездов на терри
вание внутриквартальн

во и оборудование площ
во наружного освещени
во дождевой канализац
ение к инженерным ком
: 

вка территории, в том ч
ж существующих зданий
ние земельного участка
нженерных коммуника

ение следующих объект

№ по чертежу планиров
13 

ьство следующих объек
ройство территории; 
вание въездов на терри
вание внутриквартальн

во стоянок автомобилей
во и оборудование площ
во наружного освещени
во дождевой канализац
ение к инженерным ком
: 

вка территории, в том ч
ж существующих здани
, № 4с по улице Малая Я
нженерных коммуника

ение следующих объект

№ по чертежу планиров
20 
30 
33 

ьство следующих объек
ройство территории; 
вание въездов на терри
вание внутриквартальн

во велосипедных дорож
во стоянок автомобилей
во наружного освещени
во дождевой канализац
ение к инженерным ком

III. Перече

ция по планировке терр

ый номер образуемог
мельного участка 

ЗУ1 

ЗУ2 

ЗУ3 

ЗУ4 

ЗУ5 

ЗУ6 

ечень и сведения о пл
льзования, в том числ
цией по планировке те
ьзования, в том числе в
ия о границах террит

оординат. 

оординат характерных 
Условное обознач

пм1 
пм2 
пм3 
пм4 
пм5 
пм6 
пм7 
пм8 
пм9 

пм10
пм11
пм12
пм13
пм14
пм15
пм16
пм17
пм18
пм19
пм20
пм21
пм22
пм23

исле: 
й, строений, сооружени
а с условным номером З
ций на территорию, сог

тов капитального строит

вки территории 

ктов транспортной инфр

иторию; 
ных проездов, тротуаро
щадок для детской дошк
ия; 

ии; 
ммуникациям, подведе

исле: 
й, строений, сооружени
а с условным номером З
ций на территорию, сог

тов капитального строит

вки территории 

ктов транспортной инфр

иторию; 
ных проездов, тротуаро
й; 
щадок различного назна
ия; 

ии; 
ммуникациям, подведе

исле: 
ий, строений, сооружен
мская; 
ций на территорию, сог

тов капитального строит
Объекты

вки территории 

ктов транспортной инфр

иторию; 
ных проездов, тротуаро

жек; 
й; 
ия; 

ии; 
ммуникациям, подведе
ень и сведения о площ

Вид р
ритории предусматрива

го Вид разрешенн
емого з

С
ж

начальное и с

С
ж

Коммун

С
ж

С
ж

лощади образуемых
ле в отношении кото
ерритории не предусмо
в отношении которых п
тории, в отношении к

точек границ территори
чение точки 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

й № № 45б, 45в по улиц
ЗУ2; 

гласно техническим усл
тельства: 

Объекты капитальног

раструктуры и благоуст

ов; 
кольной организации;

енным на территорию.

й № 117а по улице Ильи
ЗУ5; 

гласно техническим усл
тельства: 

Объекты капитальн

раструктуры и благоуст

ов; 

ачения; 

енным на территорию.

ний № № 89, 91ж, 93а, 

гласно техническим усл
тельства: 
ы капитального строите

раструктуры и благоуст

ов; 

енным на территорию.
щади образуемых зе
разрешенного исполь
ает образование следую

ного использования о
земельного участка

Среднеэтажная 
жилая застройка 

Дошкольное, 
среднее общее образова

Среднеэтажная 
жилая застройка 

альное обслуживание

Среднеэтажная
жилая застройка 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

х земельных участков
рых предполагаются
отрено образование зе
редполагаются резерви

которой утвержден п

ии, в отношении которо

це Максима Горького, №

овиям. 

го строительства социал

ройства: 

инская; 

овиям. 

ного строительства жил

Многокварти
ройства: 

93б, 93в, 99б, 101а, 10

овиям. 

ельства общественно-д

Администрати

Многофункцион
ройства: 

мельных участков, в
ьзования образуемы

ющих земельных участк

образу-
Площадь о

земельно
кв

21

ание 32

26

6

27

17

в, которые будут отне
я резервирование и (и
емельных участков, кот
ирование и (или) изъяти

проект межевания, со

ой утвержден проект ме
Х

528779,19
528785,46
528794,61
528841,36
528845,95
528864,52
528878,58
528890,25
528890,62
528908,03
528928,32
528948,48
528965,62
528978,72
528971,63
528957,85
528965,57
528958,90
528957,64
528953,49
528959,91
528954,42
528952,67

№ 123а по улице Ильинск

льного назначения: 
Наименовани

Детский сад

лого назначения: 
Наименовани

ирный дом с подземной

03, 109б, 111, 115, 115б

елового и иного назнач
Наименовани

ивное здание с подземн
Многофункционально

альное здание с подзем

в том числе возможны
ых земельных участко
ков: 
образуемого 
ого участка, 
в.м 

192 

Перер
н

52:18:0

217 

Перер

52:18:0

629 

Перер
н

52:18:0

69 Образ

718 
Объед

ми 52

792 
Перер
номе

государ
есены к территориям
или) изъятие для гос
торые будут отнесены 
ие для государственных

одержащие перечень

ежевания (система коор

кая; 

ие
д

ие
й стоянкой автомобилей

б по улице Ильинская,

чения 
ие
ой стоянкой автомобил
ое здание

мной стоянкой автомоб

ые способы их образо
ов. 

Способ образования

распределение земельн
номерами 52:18:006014
0060141:68, 52:18:00601
ная собственность на ко
распределение земельн
номерами 52:18:006014
0060141:59 и земель, го

на которые не
распределение земельн
номерами 52:18:006014
0060141:52 и земель, го

на которые не
ование из земель, госуд

которые не р
инение земельных учас
2:18:0060141:21, 52:18:0
распределение земельн
ерами 52:18:0060141:40
рственная собственност

м общего пользовани
сударственных или м

к территориям общег
х или муниципальных н
ь координат характер

 
рдинат – МСК-52): 

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

й

№ № 12в, 20, 22, 24б 

лей

билей

ования.  

я земельного участка
 

ных участков с кадастро
41:962, 52:18:0060141:6
141:66 и земель, госуда
оторые не разграничен
ных участков с кадастро
41:45, 52:18:0060141:57
осударственная собстве
е разграничена 
ных участков с кадастро
41:607, 52:18:0060141:4
осударственная собстве
е разграничена 
дарственная собственн
разграничена 
стков с кадастровыми н
0060141:27, 52:18:00601
ных участков с кадастро
0, 52:18:0060141:33 и зе
ть на которые не разгра
ия или имуществу об

муниципальных нужд
го пользования или им
нужд. 
рных точек этих гран

Y
2214936,79
2214938,69
2214941,37
2214955,61
2214957,00
2214962,65
2214966,93
2214970,48
2214970,59
2214976,23
2214982,41
2214989,06
2214994,52
2214998,58
2215015,55
2215046,39
2215049,64
2215066,71
2215068,86
2215078,16
2215081,52
2215094,08
2215093,61

по улице 

а 

овыми 
7, 
рствен-
а 

овыми 
7, 
енность 

овыми 
9, 

енность 

ость на 

номера-
141:38  
овыми 
мель, 

аничена
щего 

д. 
муществу 

ниц в 
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пм24 528945,41 2215112,28
пм25 528937,78 2215109,92
пм26 528932,58 2215126,66
пм27 528932,49 2215126,93
пм28 528932,03 2215128,39
пм29 528930,80 2215132,32
пм30 528929,76 2215135,67
пм31 528924,94 2215151,13
пм32 528921,57 2215161,98
пм33 528917,32 2215160,75
пм34 528903,73 2215156,68
пм35 528886,68 2215151,30
пм36 528880,81 2215149,72
пм37 528871,95 2215146,79
пм38 528856,86 2215141,77
пм39 528848,18 2215139,19
пм40 528846,27 2215134,15
пм41 528838,54 2215109,98
пм42 528835,55 2215100,90
пм43 528818,87 2215052,89
пм44 528805,32 2215012,33
пм45 528782,75 2214947,06
пм46 528780,97 2214941,94

 
VI. Чертеж планировки территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории. 

 
VIII. Чертеж межевания территории. 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута 

от 19 декабря 2022 года 
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
рассмотрении ходатайства АО «Газпром газораспределение» об установлении публичного сервитута. 
Цель: реконструкция объекта газоснабжения «Сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения) протяженность 45069,0 м. Нижегородская область, Богородский район, поселок 
Буревестник, поселок Окский, село Доскино, деревня Бурцево, деревня Комарово, деревня Н.Новинки, песелок Новинки, уч-з «Новинки», деревня Сартаково, деревня Кусаковка, 
деревня Б.Новинки, совхоз Кудьма. инв. № 24023 (Богородский район, д.Сартаково). Код стройки 24023», являющегося объектом регионального значения. 
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Нижегородская область, Богородский р-н, участок прилегающий к 
п.Новинки, части земельных участков 52:24:0040001:982, 52:24:0040001:993 (схема расположения границ публичного сервитута прилагается). 
Границы публичного сервитута определены проектом планировки и межевания территории, утвержденным приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 29 ноября 2018 г. № 06-01-03/65 (размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный участок: 
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, кабинет 219 (с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00), тел. 439-02-
11. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – до 9 января 2023 г. (в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ.) 
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о 
таких лицах и их правах на земельные участки. 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: https://gosim-no.ru/ 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01-П/2023 
о проведении «01» февраля 2023 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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/). 

Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене 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

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Ка-
даст-
ро-
вый 
но-
мер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(10% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П4 

52:18
:0010
525: 
1988 

30,8 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

втором этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

757 372 75 737,2 378 686 75 737,2 

757 372 
681 634,8 
605 897,6 
530 160,4 
454 423,2 

378 686 

37 868,6 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П5 

52:18
:0010
525: 
1989 

40,8 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

втором этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 108 944 110 894,4 554 472 110 894,4 

1 108 944 
998 049,6 
887 155,2 
776 260,8 
665 366,4 

554 472 

55 447,2 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П6 

52:18
:0010
525: 
1991 

30,2 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

836 540 83 654 418 270 83 654 

836 540 
752 886 
669 232 
585 578 
501 924 
418 270 

41 827 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П7 

52:18
:0010
525: 
1992 

38,6 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 069 220 106 922 534 610 106 922 

1 069 220 
962 298 
855 376 
748 454 
641 532 
534 610 

53 461 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П8 

52:18
:0010
525: 
1993 

30,7 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

850 390 85 039 425 195 85 039 

850 390 
765 351 
680 312 
595 273 
510 234 
425 195 

42 519,5 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П9 

52:18
:0010
525: 
1994 

45,7 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 208 308 120 830,8 604 154 120 830,8 

1 208 308 
1 087 477,2 
966 646,4 
845 815,6 
724 984,8 

604 154 

60 415,4 

Примечание: 
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 12.02.2021 № 501, от 09.12.2022 № 6727. 
Аукционы от 18.08.2022 № 5241298, от 08.11.2022 № 5249991 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 № № 2-6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 09.12.2022 № 6727. 
Аукционы от 18.08.2022 № 5241298, от 08.11.2022 № 5249991 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 23.12.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 25.01.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 25.01.2023 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 31.01.2023 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 01.02.2023 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 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 продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. 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 путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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: 
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Для участия в продаже посредством публичного предложения 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 продаже 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже 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 Федерации и муници-
пальных 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 продаже 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 продажи, 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 продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже 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 продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи 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 о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 

его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

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 продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________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 продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, 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 продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже 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). 

«___»________________20___ года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 05/2023  
о проведении «31» 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 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(10% от началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

27/50 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
пр-кт Кирова, д.8, пом 

п21 

52:18:0040
207:167 74,0 1957 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется отдель-
ный вход с торца дома. 

1 037 537,69 103 753,76 51 876,88 

2 

27/100 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.15, пом П37 

52:18:0060
032:545 105,0 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

№ 1 пятиэтажного 
нежилого здания. 

Имеется отдельный вход 
с торца здания. 

2 057 898 205 789,8 102 894,9 

3 

67/100 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Советского 
Союза Прыгунова, д.2, 

пом П4 

52:18:0040
265:1208 

111,9 1961 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

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

фасада, 1 – со двора 
дома. 

2 995 174,7 299 517,47 149 758,73 

По лотам № № 1-3: 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 муници-
пального 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 лотам № № 1-2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913. 
Аукцион от 07.04.2022 № 5225585 не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 08.06.2022 № 5232889, от 05.08.2022 № 5239773 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. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.11.2021 № 239 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 23.12.2021 № 5894. 
Аукцион от 11.11.2022 № 5251873 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 24.11.2021 № 239 и постановлением администрации города 
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Нижнего Новгорода от 23.12.2021 № 5894 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 23.12.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 24.01.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 24.01.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 30.01.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 31.01.2023 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. 
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) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
И.о. председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода А.В.Кирюхин 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства, назначенного на 30.01.2023. 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выступает организатором публичных 
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников, по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, в связи с прекращением действия договора аренды такого земельного участка. 
Аукцион проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства». 
Сведения о суде, принявшем решение об изъятии объекта незавершенного строительством у собственника путем продажи с публичных торгов: 
Решение Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода от 24 февраля 2021 года по делу № 2-175/2021, вступившее в законную силу 25.05.2021 на основании апелляционного 
определения Нижегородского областного суда по делу № 33-5817/2021. 
Резолютивная часть решения суда: 
«Удовлетворить исковые требования администрации г. Н.Новгорода. 
Изъять у Родионова Олега Вячеславовича объект незавершенного строительства с кадастровым номером 52:18:0010336:68, площадью 109,5 кв.м., расположенный по адресу: г. 
Н.Новгород, ул.Кленовая, д.3. 
Определить способ реализации объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 52:18:0010336:68, площадью 109,5 кв.м., расположенный по адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Кленовая, д.3, путем продажи с публичных торгов. 
В удовлетворении встречных требований Родионова Олега Вячеславовича к администрации г. Н.Новгорода о возложении обязанности заключить договор аренды земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0010336:10, площадью 980 кв.м., расположенного по адресу: г. Н.Новгород, пос.Высокого, № 106 (строительный), для завершения строитель-
ства индивидуального жилого дома на новый срок, отказать.» 

Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 30.01.2023 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 30.01.2023 с 13-20 до 13-
30. 
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг аукциона, который устанавли-
вается в пределах 1 процента начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона. 

Сведения об объекте незавершенного строительства 
(предмет аукциона): 

– местоположение – г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Кленовая, д.3; 
– кадастровый номер объекта незавершенного строительства – 52:18:0010336:68; 
– степень готовности объекта незавершенного строительства по данным Единого государственного реестра недвижимости – 20%; 
– площадь объекта незавершенного строительства – 109,5 кв.м; 
– проектируемое назначение – жилой дом; 
– запись регистрации права собственности на объект незавершенного строительства – от 15.03.2017 № 52:18:0010336:68-52/125/2017-1; 
– собственник объекта незавершенного строительства – Родионов Олег Вячеславович; 
– ограничение прав и обременение объекта недвижимости – вид: Запрещение регистрации, дата государственной регистрации: 16.11.2020, номер государственной регистрации: 
52:18:0010336:68-52/144/2020-2, основание государственной регистрации: Определение суда от 05.11.2020, Сормовский районный суд города Нижнего Новгорода. 
Сведения о земельном участке, в границах которого расположен объект незавершенного строительства, не являющемся предметом аукциона: 
– кадастровый номер земельного участка – 52:18:0010336:10; 
– площадь земельного участка – 980,0 кв.м; 
– категория земель – земли населенных пунктов; 
– виды разрешенного использования – для строительства индивидуального жилого дома; 
– сведения о предельных параметрах застройки земельного участка отсутствуют. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-66/22 (далее – Правила), земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010336:10 находится в территориальной 
зоне ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). 
В соответствии со статьей 29.4 Правил, минимальный отступ от индивидуального жилого дома до границ земельного участка – 3 м, минимальный отступ от индивидуального 
жилого дома до красной линии – 5 м, максимальный процент застройки 20%. 
На земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010336:10 расположено нежилое здание (баня), площадью 75,0 кв.м, количество этажей: 2, в том числе подземных 0, с 
кадастровым номером 52:18:0010336:282, находящееся в частной собственности. 
Определением Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода от 21.04.2022 по делу № 2-242/2022 утверждено мировое соглашение от 21.04.2022, в соответствии с которым 
собственник нежилого здания (баня), с кадастровым номером 52:18:0010336:282, обязуется произвести его снос своими силами и за свой счет, в течение одного месяца со дня 
проведения публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Кленовая, д.3, с кадастровым номером 
52:18:0010336:68, площадь 109,5 кв.м, проводимых в форме аукциона, открытого по составу участников, который будет признан состоявшимся. 
Начальная цена предмета аукциона – 304 440 (триста четыре тысячи четыреста сорок) руб. 
Величина повышения начальной цены "шаг аукциона" (1% от начальной цены аукциона) – 3 000 руб. 

Размер задатка, порядок его внесения и возврата, банковские реквизиты для перечисления задатка: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 304 440 (триста четыре тысячи четыреста сорок) руб. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 25.01.2023. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату рассмотрения заявок (27.01.2023, 16-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка: 

Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода) 

ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия в аукционе 30.01.2023 по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 52:18:0010336:68». 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии с главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявите-
лем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. 
Заявители, задатки которых не поступили на счет организатора аукциона в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Задатки возвращаются заявителям, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
Форма заявки на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка указана в Приложении 1 к извещению о проведении аукциона. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе принимаются комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода от заявителей (лично или через уполномоченного представителя) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-23, 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. 
Дата начала приема заявок: 23 декабря 2022 года 
Дата окончания приема заявок: 26 января 2023 года 

Перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении аукциона, следующие документы: 
а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме; 
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель заявителя). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостове-
ренную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
д) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Во избежание разночтений, документы, представляемые заявителями для участия в аукционе, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны заявителем или его представителем. 
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного строительства в собственность. В публичных торгах не могут участвовать 
собственник объекта незавершенного строительства, реализуемого на аукционе, организации, на которые возложены оценка и реализация указанного объекта незавершенного 
строительства, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц. 
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор 
аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. 
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть 
задаток указанному заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 
Рассмотрение заявок и документов заявителей осуществляется 27.01.2023 в 16-00, в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода, по итогам оформляется протокол с указанием принятого решения о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе, либо об отсутствии поступивших заявок. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления решения протоколом, путем направления уведомлений на электронную почту, указанную в заявке. 
Информация об отказе в принятии к рассмотрению заявок и документов заявителей, а также об отказе в допуске к участию в аукционе размещается официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
– подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 

Аукцион признается несостоявшимся: 
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. 

Порядок определения победителя аукциона, заключения договора купли-продажи: 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. Аукционистом оглашаются предмет аукциона – объект незавершенного строительства, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и «шаг аукциона». После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену, которая заявляется участниками аукциона путем поднятия билетов. Аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет его 
продажную цену и номер билета победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер билета которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол о его результатах. 
Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Уведомление о признании 
участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения результатов аукциона или направляется на 
электронную почту, указанную в заявке. 
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта 
незавершенного строительства без доверенности. 
Оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи единовременным перечислением денежных средств по реквизитам, 
указанным в договоре купли-продажи (Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона). 
При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организато-
ром аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
В случае неуплаты покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи денежных средств, задаток ему не возвращается. 
Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему 
собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за 
вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона. 

 

Порядок ознакомления с иной информацией: 
По вопросам, связанным с проведением аукциона, обращаться по рабочим дням по адресу: г. Н.Новород, ул. Большая Покровская, д.15, каб.320, тел. 435-69-23. 
Извещение о проведении аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, – www.torgi.gov.ru. 
Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно. 
Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр земельного участка и объекта незавершенного строительства, лишается права предъявлять претензии к комитету по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по поводу юридического и физического состояния имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства, 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Кленовая, д.3 
г.Нижний Новгород «____» ___________ 20___г. 
Заявитель: физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (нужное подчеркнуть). 
Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
ФИО______________________________________________________________________________ 
Паспорт серия _________ № _________выдан_________________________________________ 
______________________________________________________(кем) «___»____________ ____ г. 
ИНН ________________КПП ____________________ (для индивидуальных предпринимателей) 
ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________ 
Место жительства: _________________________________________________________________ 
Для юридических лиц: 
Полное наименование _______________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации юридического лица: Серия________ № ______________, 
выдан________________________________________________________________________(кем) 
«____»___________ ____г. 
ИНН/КПП_________________________________________________________________________ 
ОГРН_____________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: __________________________________________________________________________________ 
В лице____________________________________________________________________________, действующего на основа-
нии__________________________________________________________ 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
В лице____________________________________________________________________________, 
Паспорт серия ________ № _________выдан ________________________(кем) «____»___________ ____г. 
действующего на основании__________________________________________________________ 
принял(о) решение об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Кленовая, д.3, 
который состоится 30.01.2023. 
1.Настоящей заявкой подтверждаю(ем), что: 
– в отношении меня (нашей организации) не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации; 
– отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год. 
2. С условиями аукциона (и возврата задатка), содержащимися в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах 
www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, газете «День города. Нижний Новгород», а также порядком проведения аукциона, установленным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», ознакомлен, согласен. 
3. В случае признания победителем аукциона обязуюсь(емся): 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона; 
– подписать договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от подписания в установленный срок договора купли-продажи либо невыполнения 
условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
4. Осмотр объекта незавершенного строительства на местности мною произведен, претензий по состоянию не имеется. 
5. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона, согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: _________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Электронная почта _______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_______________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
     М.П. 
Время и дата принятия заявки: 
_____ час. _____ мин. 
«____»_____________ 20___г. 

Опись документов 
к заявке на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Кленовая, д.3 

____________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов

Передал:
_____________/_____________________/ 
«______»___________________20___ г. 
Документы приняты: 
______________/_____________________/ 
«______» ____________________20___ г. 
__________ч. _________мин. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи 
объекта незавершенного строительства 

г.Нижний Новгород       № _______ от «____»____________2023 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице председа-
теля комитета ________, действующего на основании Положения о комитете, с одной стороны, выступающий от имени собственника объекта незавершенного строительства с 
кадастровым номером: 52:18:0010336:68, площадью 109,5 кв.м, степень готовности – 20%, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул.Кленовая, д.3, Родионова Олега Вячеславовича, на основании статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, решения Сормовского районного суда г. Нижнего 
Новгорода от 24.02.2021 года по делу № 2-175/2021, вступившим в силу 25.05.2021 на основании апелляционного определения Нижегородского областного суда по делу № 33-
5817/2021, и ___________________(для физических лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: 
полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», с 
другой стороны, именуемые совместно «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от _______ № ___, заключили настоящий договор (далее именуется – 
Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях Договора объект незавершенного строительства (далее – Имуще-
ство): 
– объект незавершенного строительства, степень готовности – 20%, кадастровый номер: 52:18:0010336:68, площадью 109,5 кв.м, проектируемое назначение: жилой дом, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Кленовая, д.3, принадлежащее на праве собственности Родионову Олегу Вячеславовичу, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.03.2017 сделана запись регистрации № 52:18:0010336:68-52/125/2017-1. 
1.2. Сведения о земельном участке, в границах которого расположен объект незавершенного строительства, не являющемся предметом аукциона: 
– кадастровый номер земельного участка – 52:18:0010336:10; 
– площадь земельного участка – 980,0 кв.м; 
– категория земель – земли населенных пунктов; 
– вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуальной жилой застройки. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамент градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-66/22 (далее – Правила), земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010336:10 находится в территориальной 
зоне ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). 
В соответствии со статьей 29.4 Правил, минимальный отступ от индивидуального жилого дома до границ земельного участка – 3 м, минимальный отступ от индивидуального 
жилого дома до красной линии – 5 м, максимальный процент застройки 20%. 

2. Цена и порядок расчетов 
2.1. Цена приобретаемого «Покупателем» Имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, определена по результатам аукциона и составляет ________ рублей 
(_______________________). 
2.2. Оплата за Имущество производится в рублях. 
2.3. «Покупатель» оплачивает стоимость Имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, в сумме _________ рублей (__________________): стоимость Имуще-
ства, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, в размере _________рублей (______________), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% -
____________рублей (______________). 
2.4. Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ________ руб. (________________________), засчитывается в счет оплаты стоимости Имуще-
ства, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора. 
2.5. «Покупатель» перечисляет стоимость Имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _________ руб. 
(________________________) на счет «Продавца» по следующим реквизитам: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи объекта незавершенного строительства № _____ от «____» _________2023 года». 
2.6. Оплата суммы, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего Договора, производится «Покупателем» не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего 
Договора. 
2.7. «Покупатель» перечисляет _______ рублей (___________) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.3 настоящего Договора, не позднее 10 календар-
ных дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2023 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2023 года». 
2.8. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.9. Обязательство по оплате считается исполненным со дня поступления денежных средств на счет «Продавца», указанный в настоящем Договоре. 
2.10. Надлежащим выполнением обязательств «Покупателя» по оплате Имущества является поступление денежных средств в порядке, сумме и сроки, указанные в пунктах 2.6, 2.7 
настоящего Договора. 
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2.11. Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет «Продавца» и переводятся «Продавцом» бывшему собственнику 
объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов 
на подготовку и проведение аукциона. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. «Покупатель» обязуется: 
3.1.1. Оплатить приобретаемое Имущество путем безналичного перечисления денежных средств в срок, установленный пунктом 2.4 Договора. 
3.1.2. Принять Имущество по акту приема-передачи не позднее чем через 15 (пятнадцать) календарных дней после дня полной оплаты Имущества. 
3.1.3. После выполнения «Продавцом» пункта 3.2.2. направить в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление и 
иные документы, требуемые для государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», со стороны «Покупателя» не позднее срока, установленного 
федеральным законодательством о проведении государственной регистрации права собственности. 
3.2. «Продавец» обязуется: 
3.2.1. Обеспечить передачу Имущества Покупателю по акту приема-передачи не позднее чем через 15 (пятнадцать) календарных дней после дня полной оплаты Имущества. 
3.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания «Продавцом» и «Покупателем» акта приема-передачи Имущества, подать заявление о государствен-
ной регистрации прав на Имущество в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с приложением необходимых документов. 
После принятия заявления и документов органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 1 рабочего дня уведомить 
об этом «Покупателя» с указанием регистрационного номера и даты принятия заявления путем направления на электронную почту, указанную покупателем в заявке на участие в 
аукционе по продаже объекта незавершенного строительства. 

4. Переход права собственности на имущество 
4.1. Право собственности на Имущество, являющееся предметом Договора и указанное в 
Пункте 1.1 Договора, возникает у «Покупателя» со дня его государственной регистрации в установленном порядке. 
4.2. Риск случайного повреждения Имущества переходит к «Покупателю» с момента подписания акта приема-передачи Имущества. 
4.3. «Покупатель» до государственной регистрации права собственности «Покупателя» в установленном порядке, осуществляет полномочия собственника Имущества в части 
владения и пользования им после передачи Имущества по акту – приема передачи. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неуплаты «Покупателем» выкупной цены, указанной в п.2.1. Договора, в установленный срок Договор считается незаключенным, торги признаются несостоявшимися, 
задаток не возвращается. 
5.2. В случае уклонения «Покупателя» от фактического принятия Имущества в установленный настоящим Договором срок, он уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,5% от общей 
стоимости Имущества за каждый день просрочки. 
Просрочка принятия Имущества в срок, указанный в подпункте 3.1.2. Договора, не может составлять более десяти дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти 
дней считается отказом «Покупателя» от исполнения обязательств, установленных подпунктом 3.1.2. Договора. 
Продавец после истечения «допустимой просрочки», направляет «Покупателю» уведомление, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства 
Сторон по Договору прекращаются. 
Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется. 
При этом «Покупатель» выплачивает «Продавцу» штраф в размере внесенного задатка. 
В предусмотренном настоящим пунктом случае «Покупателю» возвращаются перечисленные им в счет оплаты Имущества денежные средства за вычетом суммы штрафа. Удер-
жанная сумма денежных средств засчитывается в счет уплаты «Покупателем» штрафа за неисполнение обязанности по принятию Имущества. 

6. Прочие условия 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при: 
– надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств; 
– расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Договором случаях; 
– возникновении оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон. 
6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства. 
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством, по месту нахождения 
«Продавца». 
6.6. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах (для «Покупателя» – 1 экз., для «Продавца» – 1 экз., для регистрирующего органа – 1 экз., для Родионова Олега Вячесла-
вовича – 1 экз.), имеющих одинаковую юридическую силу. 

_______________________________ ________________________________
/____________/ /___________/

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 
Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________

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

ИНН 5253000265/КПП 526001001 

____________________________ 
(Адрес) 

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

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационные сообщения № 01/2023 о проведении «23» 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, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» от 21 декабря 2022 № 120 (1853), № 02/2023 о проведении «24» 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, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» от 21 декабря 2022 
№ 120 (1853), № 03/2023 о проведении «25» 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, опубликованное в газете 
«День города. Нижний Новгород» от 21 декабря 2022 № 120 (1853), № 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, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» от 21 декабря 2022 № 120 (1853). 
Указанные информационные сообщения читать в новой редакции: 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01/2023  
о проведении «16» 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 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

Задаток 
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2)  

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

Доскино, линия 13-я, д.13, пом 
П6 

52:18:0040
051:9 24,0 1960 

Нежилое помещение 
расположено на втором этаже 

двухэтажного нежилого 
здания. Имеется два совмест-
ных входа с пользователями 
других нежилых помещений.

863 760 172 752 43 188 

2 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

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

Доскино, линия 13-я, д.13, пом 
П7 

52:18:0040
051:8 31,6 1960 

Нежилое помещение 
расположено на втором этаже 

двухэтажного нежилого 
здания. Имеется два совмест-
ных входа с пользователями 
других нежилых помещений.

1 097 470 219 494 54 873,5 

3 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 1, 
этаж № 2) 

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

д.42а, пом П2 

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

Нежилое помещение 
расположено на первом и 

втором этажах двухэтажного 
нежилого здания. Имеются 

отдельные входы.

9 336 000 1 867 200 466 800 

4 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Магистратская, д.11, пом.П3 

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

Нежилое помещение 
расположено на втором этаже 
двухэтажного нежилого дома. 
Вход совместный с пользова-

телями других нежилых 
помещений. 

3 934 000 786 800 196 700 

5 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, 

ул.Каховская, д.7, пом П4 

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

Нежилое помещение 
расположено на первом этаже 

трехэтажного жилого дома. 
Имеется 2 отдельных входа: 1 
– с фасада, 1 – со двора дома.

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

Примечание: 
По лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 41 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.04.2022 № 1625. 
Аукцион от 07.11.2022 № 5249420 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 19.02.2021 № 625. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.03.2022 № 5222789 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, от 28.04.2022 № 5227807 не состоялась в связи с тем, что ни один из 
участников не сделал предложения о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Аукционы от 12.01.2022 № 10708 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 07.11.2022 № 5249420 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 № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Аукционы от 09.06.2022 № 5232890, от 07.11.2022 № 5249420 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 № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2022 № 101 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.06.2022 № 3079. 
Аукционы от 11.08.2022 № 5240501 по продаже не состоялся в связи с тем что, не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником, от 
09.11.2022 № 5250311 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 02.12.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 09.01.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 09.01.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 13.01.2023 до 23:59. 

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 16.01.2023 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 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-
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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) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

г. Нижний Новгород  № ______ от «____»___________2023 года 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального 
имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

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

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 

– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2023 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2023 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2023 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

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

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

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

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

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

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

Реквизиты: Реквизиты:
 

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

_____________________

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

ИНН 5253000265/КПП 526001001

____________________________ 
(Адрес) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 02/2023  
о проведении «17» 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 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Москов-
ский район, 

ул.Народная, д.82, пом П10 

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

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже в пристрое к 
девятиэтажному жилому 

дому. Вход отдельный.

3 647 059,99 729 411,99 182 352,99 

2 

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Яблоневая, д.8, пом П4 

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

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже двухэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с пользова-

телями других жилых 
помещений через 

подъезд № 1.

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

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Магистратская, д.11, пом.П4

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

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
двухэтажного нежилого 

здания. Вход совместный 
с пользователями других 
нежилых помещений со 

двора здания.

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

4 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, 

ул.Станиславского, д.9, пом П1

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

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже одноэтажного 
нежилого здания. Вход 

отдельный.

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

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Алексеевская, д.24В, пом 
П100 

52:18:0060
067: 
5943 

72,5 1929 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного жилого 
дома. Вход совместный с 
пользователями других 

помещений через 
подъезд № 1

2 109 000 421 800 105 450 

6 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Батумская, д.9Б 

52:18:0080
022:195 8,4 1955 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
жилого дома. Вход 

991 000 198 200 
 

49 550 
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совместный с пользова-
телями других жилых 

помещений через 
подъезд. 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Батумская, д.9Б 

52:18:0080
022:197 9,2 1955 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
жилого дома. Доступ в 

помещение осуществля-
ется через нежилое 
помещение пом П4. 

Примечание: 
По лотам № № 2, 3, 5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2022 № 101 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.06.2022 № 3079. 
Аукционы от 11.08.2022 № 5240501, от 09.11.2022 № 5250311 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 № № 5-6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2022 № 119 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 19.07.2022 № 3501. 
Аукцион от 10.11.2022 № 5251238 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 – 02.12.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.01.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 10.01.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 16.01.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 17.01.2023 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 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 «____»______________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) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

г. Нижний Новгород  № ______ от «____»___________2023 года 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального 
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имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1.Предмет Договора 

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

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2023 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2023 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2023 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

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

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

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

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

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

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 
 Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________

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

ИНН 5253000265/КПП 526001001 

____________________________ 
(Адрес) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 03/2023  
о проведении «18» 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 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, пр-кт Октября, 

д.21, пом П5 

52:18:0040
205:108 140,3 1938 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
шестиэтажного жилого 

дома. Вход совместный с 
другими пользователями 

со двора дома. 

1 957 000 391 400 97 850 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, пр-кт Ленина, д.85 

52:18:0050
301:186 51,4 1956 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного жилого 
дома. Вход через 

подъезд совместно с 

1 117 000 223 400 55 850 

жителями дома.

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, пр-кт Гагарина, д.182, 

пом 2 

52:18:0080
173:569 222,0 1968 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 

дома. Имеется 1 
отдельный вход.

4 451 000 890 200 222 550 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, пр-кт Гагарина, д.108, 

пом П4 

52:18:0080
017:70 214,9 1956 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 2 

совместных входа с 
другими пользователя-

ми.

4 309 000 861 800 215 450 

5 

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Витебская, д.50, 

пом П1 

52:18:0030
113:60 131,9 1992 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже четырехэтаж-

ного жилого дома. 
Имеется 2 отдельных 

входа.

3 086 000 617 200 154 300 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

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

д.29, 
пом П1 

52:18:0060
078:88 230,7 1913 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

двухэтажного жилого 
дома. Имеется отдель-

ный вход со двора дома.

6 354 000 1 270 800 317 700 

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

наб.Верхне-Волжская, д.15, 
пом П3 

52:18:0060
101:41 236,6 1938 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 1 

совместный вход с 
пользователями других 

жилых помещений через 
подъезд № 2 и 1 
отдельный вход.

7 908 000 1 581 600 395 400 

Примечание: 
По лотам № № 1-7: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Продажи посредством публичного предложения от 18.05.2022 № 5228561, 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 14.01.2022 № 10716 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 28.02.2022 № 5221161, от 14.11.2022 № 5252286 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 № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Продажи посредством публичного предложения от 18.05.2022 № 5228561, 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 14.01.2022 № 10716 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 28.02.2022 № 5221161, от 14.11.2022 № 
5252286 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 № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.03.2022 № 5223872, от 24.05.2022 № 5229101 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 отсутствием заявок, от 14.11.2022 № 5252286 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 № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.03.2022 № 5223872, от 24.05.2022 № 5229101 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 отсутствием заявок, от 14.11.2022 № 5252286 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 № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 502. 
Аукционы от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074, от 25.05.2022 № 5229920 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. 
Продажа посредством публичного предложения от 03.08.2022 № 5239463 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. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904. 
Аукционы от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 06.06.2022 № 5232544, от 21.07.2022 № 5237773 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. 
По лоту № 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 № 904. 
Аукционы от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 06.06.2022 № 5232544, от 21.07.2022 № 5237773 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. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 07.12.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 11.01.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 11.01.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 17.01.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 18.01.2023 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); 



15№ 122 (1855) • 23 декабря 2022

 

 

– 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 «____»______________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) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

г. Нижний Новгород  № ______ от «____»___________2023 года 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального 
имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

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

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2023 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2023 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2023 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

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

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

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

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

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

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 
 Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________

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

ИНН 5253000265/КПП 526001001 

____________________________ 
(Адрес) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 04/2023  
о проведении «19» 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 
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 

земель
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: 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  2 314 617,6 578 654,4 1 620 
52:18:
00502
94:70 

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 4 164 200 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. 

3 246 076 649 215,2 162 303,8 - - - 

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. 

4 552 320 910 464 227 616 2 220 
52:18:
00401
50:332

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. 

4 487 740 897 548 224 387 - - - 

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. 

2 124 600 424 920 106 230 - - - 

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 1 329 474 332 368,5 - - - 

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 – 09.12.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 12.01.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 12.01.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 18.01.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 19.01.2023 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 
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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 «____»______________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) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

г. Нижний Новгород  № ______ от «____»___________2023 года 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального 
имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

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

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2023 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2023 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2023 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

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

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

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

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

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

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

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

страции города Нижнего Новгорода
_____________________

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

ИНН 5253000265/КПП 526001001

____________________________ 
(Адрес) 

 
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 лит.А,А2,А4 количество этажей 2, Нижегородская область, 603,0 Постановление администра- 21523848,83 Индивидуальный 
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в том числе подземных 0, кадастровый номер: 
52:18:0040211:186 

 

г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, ул. Героя 

Советского Союза 
Поющева, д. 8 

ции города Нижнего 
Новгорода 

от 20.12.2022 № 6945 

предприниматель 
Аветисян Карен 

Левонович 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 14.12.2022 № 265 
О бюджете города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024– 2025 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. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год: 
общий объем доходов в сумме 48 626 851 298,26 руб.; 
общий объем расходов в сумме 50 901 638 285,95 руб.; 
размер дефицита в сумме 2 274 786 987,69 руб. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 и 2025 годы: 
общий объем доходов на 2024 год в сумме 50 630 521 257,14 руб., на 2025 год в сумме 46 958 044 638,36 руб.; 
общий объем расходов на 2024 год в сумме 51 601 991 132,45 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 655 188 715,81 руб., на 2025 год в сумме 46 022 481 207,96 
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 339 682 320,40 руб.; 
размер дефицита на 2024 год в сумме 971 469 875,31 руб., размер профицита на 2025 год в сумме 935 563 430,40 руб. 
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2024 года в размере 17 490 961 473,71 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2024 года в размере 0,00 руб. 
4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2025 года в размере 18 462 431 349,02 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2025 года в размере 0,00 руб. 
5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2026 года в размере 17 526 867 918,62 руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2026 года в размере 0,00 руб. 
6. Установить, что объем расходов на обслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода не должен превышать 8 процентов утвержденного общего объема расходов 
бюджета на соответствующий год, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
7. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, распределение по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год согласно приложению № 1. 
8. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024-2025 годы, утвержденного пунктом 2 настоящего решения, распределение по 
группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2024-2025 годы согласно приложению № 2. 
9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год, утвержденного пунктом 1 настоящего решения: 
9.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год согласно приложению № 3. 
9.2. Ведомственную структуру расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год согласно приложению № 4. 
9.3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год согласно приложению № 5. 
10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024-2025 годы, утвержденного пунктом 2 настоящего решения: 
10.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024-2025 годы согласно приложению № 6. 
10.2. Ведомственную структуру расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024-2025 годы согласно приложению № 7. 
10.3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024-2025 годы согласно приложению № 8. 
11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов согласно приложению № 
9. 
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2023 год в сумме 756 427 795,00 руб. 
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2024 год в сумме 756 427 795,00 руб., на 2025 год в 
сумме 756 427 795,00 руб. 
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 25 630 589 200,00 руб. 
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2024 год в сумме 25 394 442 500,00 руб., на 2025 
год в сумме 19 228 834 800,00 руб. 
16. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2023 год в сумме 180 000 000,00 руб. 
17. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2024 год в сумме 179 600 738,14 руб., на 2025 год в сумме 176 817 856,72 руб. 
18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов согласно приложению № 10. 
19. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2023 год в сумме 109 117 900,00 руб. 
20. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2024 год в сумме 112 855 110,00 руб., 
на 2025 год в сумме 124 113 281,00 руб. 
21. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 2 520 000,00 руб. 
22. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2024 год в сумме 2 520 000,00 руб., на 2025 
год в сумме 2 520 000,00 руб. 
23. Утвердить Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2023 год согласно приложению № 11. 
24. Утвердить Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2024-2025 годы согласно приложению № 
12. 
25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинан-
сирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2023 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области, согласно приложению № 13. 
26. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинан-
сирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2024-2025 годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области, согласно приложению № 14. 
27. Утвердить распределение субсидии на компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород, на 2023 год согласно приложению № 15. 
28. Утвердить распределение субсидии на компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород, на 2024-2025 годы согласно приложению № 16. 
29. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим социально значимую деятельность в интересах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 
предоставляются в порядке, установленном администрацией города Нижнего Новгорода, в следующих случаях: 
29.1. На возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг), на территории городского округа город Нижний Новгород. 
29.2. На возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) на территории городского округа город Нижний Новгород. 
29.3. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) по ремонту общего имущества (элементов общего имущества) многоквар-
тирных домов, не относящихся к капитальному ремонту, в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, а также в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) по капитальному ремонту общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов на территории городского округа город Нижний Новгород. 
29.4. На возмещение затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере управления многоквартирными домами на территории городского округа город Нижний Новгород. 
29.5. На возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и на содержание зданий негосударственных образовательных учреждений религиозных организаций, расположенных 
на территории городского округа город Нижний Новгород. 
29.6. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству в целях содержания имущества в многоквартирном доме на территории городского округа город 
Нижний Новгород. 
29.7. На финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да. 
29.8. На возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего 
Новгорода». 
29.9. На возмещение затрат на проведение работ по обеспечению освещения дворовых и (или) общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода». 
29.10. На возмещение недополученных доходов банно-оздоровительных предприятий, оказывающих услуги в общих отделениях бань на территории городского округа город 
Нижний Новгород по регулируемым администрацией города Нижнего Новгорода тарифам. 
29.11. На финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта. 
29.12. На возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
29.13. На поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и (или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» в виде предоставления грантов. 
29.14. На возмещение части затрат предприятий в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского округа город Нижний 
Новгород. 
29.15. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат по модернизации (капитально-восстановительному ремонту) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода по 
концессионному соглашению. 
29.16. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с осуществлением деятельности по оказанию услуг по содержанию общего имущества (элементов общего имуще-
ства) многоквартирных домов при выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме на 
территории городского округа город Нижний Новгород. 
29.17. На финансовое обеспечение затрат на ремонт, реконструкцию электрических сетей и установок освещения на территории городского округа город Нижний Новгород. 
29.18. На возмещение затрат на содержание (эксплуатацию) станции снеготаяния Нижегородского района по концессионному соглашению. 
29.19. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий на 
территории городского округа город Нижний Новгород. 
29.20. На финансовое обеспечение затрат (части затрат) по концессионному соглашению, заключенному в отношении мероприятия «Реконструкция Нижегородской станции 
аэрации» (плата концедента). 
29.21. На оплату капитального гранта и операционного платежа по концессионному соглашению в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города 
Нижний Новгород. 
30. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном администрацией 
города Нижнего Новгорода, в следующих случаях: 
30.1. На финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей 
городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний». 
30.2. На предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Обществен-
ное самоуправление Нижнего Новгорода». 
30.3. На предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр 
поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода». 
30.4. На предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Аналитиче-
ский центр города Нижнего Новгорода». 
30.5. На предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр 
поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода». 
30.6. На финансовое обеспечение затрат организации, признанной победителем конкурсного отбора получателя субсидии, по выполнению работ, связанных с реализацией проекта 
«Новый городовой». 
30.7. На предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) на финансовое обеспечение проектов Марафона культурных событий «Культурный район». 
31. Установить, что гранты в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых муниципальным образованием город Нижний 
Новгород не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования предоставляются в 
порядке, установленном администрацией города Нижнего Новгорода. 
32. Установить, что погашение кредиторской задолженности по ранее принятым бюджетным обязательствам осуществляется в пределах выделенных объемов финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений. 
Обязательства, принятые муниципальными казенными, муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями сверх утвержденных объемов финансо-
вого обеспечения их деятельности, не подлежат оплате за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
33. Установить, что если муниципальные правовые акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода, противоречат решению городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», 

применяется указанное решение. 
Муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода или в случае сокращения расходов по конкрет-
ным направлениям расходов бюджета города Нижнего Новгорода и после внесения изменений в настоящее решение. 
34. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода не принимать решения, приводящие к увеличению численности работников учреждений и организаций, без 
указания источника финансирования. 
35. Установить, что средства муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений, полученные от приносящей доход деятельности, в полном объеме учитывают-
ся в планах финансово-хозяйственной деятельности указанных учреждений и отражаются на лицевых счетах, открытых им в департаменте финансов администрации города 
Нижнего Новгорода. 
Финансовые операции со средствами муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений города Нижнего Новгорода, полученные от приносящей доход 
деятельности, учитываются на казначейском счете, открытом в Управлении федерального казначейства по Нижегородской области департаменту финансов администрации города 
Нижнего Новгорода. 
36. Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным учреждениям города Нижнего Новгорода, в полном объеме учитываются в планах финансово-хозяйственной деятельности указанных учреждений, 
отражаются на лицевых счетах муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Нижнего Новгорода, открытых в департаменте финансов админи-
страции города Нижнего Новгорода, и направляются в качестве дополнительного источника финансирования на содержание и развитие материально-технической базы указанных 
учреждений. 
37. Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения города Нижнего Новгорода в установленном администрацией города Нижнего Новгорода порядке 
обеспечивают возврат в бюджет города Нижнего Новгорода средств в объеме остатков субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, 
характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на основании отчета о выполнении муниципального задания, представленного отраслевому (функциональному) органу 
администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющему функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения 
города Нижнего Новгорода. 
38. Установить, что средства муниципальных казенных учреждений города Нижнего Новгорода, полученные от приносящей доход деятельности, доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, в полном объеме учитываются в доходах и расходах бюджета города Нижнего Новгорода и включаются 
в бюджетные сметы муниципальных казенных учреждений города Нижнего Новгорода. 
Финансовые операции со средствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, отражаются на лицевых счетах муниципальных казенных учреждений города Нижнего 
Новгорода, открытых им в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
Средства, полученные от приносящей доход деятельности муниципальными казенными учреждениями города Нижнего Новгорода, направляются на обеспечение деятельности 
указанных учреждений в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования. 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям города 
Нижнего Новгорода, направляются в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования на содержание и развитие материально-технической базы указанных 
учреждений. 
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, не использо-
ванные муниципальными казенными учреждениями города Нижнего Новгорода и оставшиеся на 01 января текущего года на лицевом счете бюджета города, открытом в Управле-
нии федерального казначейства по Нижегородской области, используются муниципальными казенными учреждениями города Нижнего Новгорода в текущем финансовом году 
после утверждения городской Думой города Нижнего Новгорода решения о внесении изменений в настоящее решение. 
39. Установить, что на лицевой счет по учету средств, полученных во временное распоряжение, открытый департаменту строительства и капитального ремонта администрации 
города Нижнего Новгорода в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, поступают задатки, внесенные участниками аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, и государственная собственность на 
которые не разграничена, в пределах полномочий, определенных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области. 
40. Установить, что в 2023-2025 годах на лицевой счет по учету средств, полученных во временное распоряжение, открытый комитету по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в установленном порядке в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, поступают 
следующие средства: 
40.1. Задатки, внесенные участниками аукционов (конкурсов): 
по продаже права на заключение договоров аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород; 
по продаже права на заключение договоров аренды и купли-продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, уполномоченным органом по управлению 
и распоряжению которыми определена администрация города Нижнего Новгорода. 
40.2. Обеспечения исполнения муниципальных контрактов и гарантийных обязательств по муниципальным контрактам. 
40.3. Суммы налога на добавленную стоимость: 
оплаченные физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, по договорам купли-продажи в собственность муниципального имущества; 
оплаченные покупателями по договорам купли-продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород. 
41. Установить, что после уплаты налоговых сборов и иных обязательных платежей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, а также осуществления возврата задатков согласно 
аукционной (конкурсной) документации вышеуказанные средства в полном объеме зачисляются в бюджет города Нижнего Новгорода. 
42. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода учитываются на лицевых счетах, открытых им в департаменте финансов администрации города Нижнего 
Новгорода. 
Финансовые операции со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальных учреждений, проводятся департаментом финансов администрации города 
Нижнего Новгорода через казначейский счет, открытый в Управлении федерального казначейства по Нижегородской области. 
43. Установить, что на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета, могут направляться: 
43.1. Остатки средств бюджета города Нижнего Новгорода, сложившиеся по состоянию на 01 января текущего года, в полном объеме без учета сумм, направленных на источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода. 
43.2. Остатки средств с условием их возврата не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года: 
на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Нижнего Новгорода, 
открытом департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода в Управлении федерального казначейства по Нижегородской области; 
на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города 
Нижнего Новгорода; 
на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями города Нижнего Новгорода, открытом департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода в Управлении федерально-
го казначейства по Нижегородской области. 
43.3. Средства кредитов, привлеченных от кредитных организаций. 
43.4. Средства бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на покрытие временного кассового разрыва, возникающего 
при исполнении бюджета, на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. 
44. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящим решением, департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода осуществляется казначейское 
сопровождение средств, указанных в настоящем пункте: 
44.1. При казначейском сопровождении операции по зачислению и списанию целевых средств производятся на казначейском счете, открытом департаменту финансов админи-
страции города Нижнего Новгорода в Управлении федерального казначейства по Нижегородской области, и отражаются на лицевых счетах, открытых в департаменте финансов 
администрации города Нижнего Новгорода в порядке, установленном департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
При казначейском сопровождении целевых средств департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода осуществляет санкционирование операций в установленном 
им порядке. 
44.2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат: 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) в случае, если указанные средства перечисляются в соответ-
ствии с условиями договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в порядке финансового обеспечения расходов, в том числе в соответствии с концессионными соглашениями; 
бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том 
числе в соответствии с концессионными соглашениями; 
взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не 
увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные во втором и третьем 
абзацах настоящего подпункта; 
авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемых получателями субсидий и бюджетных инвестиций, а также 
получателями взносов (вкладов) с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и 
взносы (вклады); 
авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму свыше 50 000 000,00 рублей; 
авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму свыше 50 000 000,00 рублей муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, источником финансового 
обеспечения которых являются средства, поступающие им в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области и муниципаль-
ными правовыми актами на указанные лицевые счета; 
авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями с соисполнителями, в рамках исполнения 
указанных в пятом-седьмом абзацах настоящего подпункта части контрактов (договоров); 
муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, если в контрактах (договорах) предусмотрено условие об открытии 
лицевых счетов исполнителю данного контракта (договора) в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
44.3. Казначейскому сопровождению не подлежат средства: 
44.3.1. Предоставляемые из бюджета города Нижнего Новгорода: 
в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг; 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, предусмотренную статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», организациям кинематографии; 
за заслуги в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств массовой информации (гранты, кроме грантов, условиями предоставления которых установлено 
требование их использования после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при их предоставлении, премии, стипендии и иные поощрения). 
44.3.2. Предоставляемые на основании муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений), заключаемых: 
в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, 
авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, бронирования мест и проживания в гостиницах, подписки на периодиче-
ские издания, обучения на курсах повышения квалификации, прохождения профессиональной переподготовки, участия в научных, методических, научно-практических конферен-
циях по предоставлению доступа к видеотрансляции вебинара, по предоставлению права на использование простой (неисключительной) лицензии, по предоставлению права на 
использование программного продукта и иных конференциях, проведения олимпиад школьников, приобретения путевок на санаторно-курортное лечение, путевок для организа-
ции отдыха и оздоровления детей, организации питания организованных групп детей в пути следования до места назначения и обратно, осуществления страхования в соответствии 
со страховым законодательством, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения 
инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) и капитального ремонта объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выдачи технических условий на подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения, подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
выполнения работ по мобилизационной подготовке, приобретения жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов с использованием счетов 
эскроу, приобретения жилых помещений для обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами; 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, исполнение 
которых подлежит банковскому сопровождению; 
в целях проведения мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород при условии, что сумма авансового платежа не превышает 30 процентов от суммы муниципального контракта (контракта, договора, соглашения). 
44.4. Установить, что департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода осуществляет казначейское сопровождение средств, определенных в соответствии с 
решениями городской Думы города Нижнего Новгорода, действовавшими до вступления в силу Федерального закона от 1 июля 2021 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», до полного исполнения муниципаль-
ных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, заключенных до 01 января 2022 года. 
44.5. Остатки бюджетных инвестиций и остатки субсидий (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), предоставленных из бюджета 
города Нижнего Новгорода в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в департаменте финансов 
администрации города Нижнего Новгорода, не использованные по состоянию на 01 января текущего года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с 
решениями, указанными в подпункте 44.6 настоящего пункта, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных 
инвестиций указанным юридическим лицам. 
44.6. Главные распорядители средств бюджета города Нижнего Новгорода, предоставившие как получатели бюджетных средств из бюджета города Нижнего Новгорода средства, 
указанные в подпункте 44.5 настоящего пункта, принимают решение об использовании (полностью или частично) остатков указанных средств в соответствие с установленными 
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правовым актом администрации города Нижнего Новгорода порядком и сроками: 
44.6.1. На цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств. 
44.6.2. На иные цели с последующим сокращением бюджетных ассигнований на предоставление в текущем финансовом году взносов в их уставные (складочные) капиталы. 
44.7. Главные распорядители средств бюджета города Нижнего Новгорода в порядке, установленном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, не позднее 
тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам, в качестве возврата дебиторской задолженности, средств бюджетных инвестиций и субсидий принимают 
решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении. 
44.8. При отсутствии решений, указанных в подпунктах 44.6 и 44.7 настоящего пункта, средства бюджетных субсидий, предоставленных из бюджета города Нижнего Новгорода в 
целях финансового обеспечения затрат, подлежат перечислению юридическими лицами в доходы бюджета города Нижнего Новгорода. 
44.9. При отсутствии решений, указанных в подпунктах 44.6 и 44.7 настоящего пункта, средства бюджетных инвестиций, предоставленных из бюджета города Нижнего Новгорода в 
целях финансового обеспечения затрат, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода без 
права расходования. 
44.10. В случае неисполнения юридическими лицами требования, установленного подпунктом 44.8 настоящего пункта, департамент финансов администрации города Нижнего 
Новгорода перечисляет в доходы бюджета города Нижнего Новгорода остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности, находящиеся на лицевых счетах, 
открытых юридическим лицам в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
45. Решение вступает в силу после его официального опубликования с 01 января 2023 года. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
Полная версия решения городской Думы города Нижнего Новгорода «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» размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
(www.нижнийновгород.рф) и на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода (www.gordumannov.ru). 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 14.12.2022 № 266 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 68 «О Положении о порядке проведения экспертизы 

муниципальных программ муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» 
В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 68 «О Положении о порядке проведения экспертизы муниципальных программ муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород» (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 229) следующие 
изменения: 
1.1. Название после слов «муниципальных программ» дополнить словами «(проектов муниципальных программ)». 
1.2. Пункт 1 после слов «муниципальных программ» дополнить словами «(проектов муниципальных программ)». 
2. Внести в Положение о порядке проведения экспертизы муниципальных программ муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, принятое решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 68 (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 229), следую-
щие изменения: 
2.1. Название после слов «муниципальных программ» дополнить словами «(проектов муниципальных программ)». 
2.2. Пункт 1.1 после слов «муниципальных программ» дополнить словами «(проектов муниципальных программ)». 
2.3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Положение определяет порядок проведения контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода (далее – контрольно-счетная палата) экспертизы муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в том числе муниципальных правовых актов, предусмат-
ривающих внесение изменений в утвержденные администрацией города Нижнего Новгорода муниципальные программы муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород, подлежащие приведению в соответствие с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города Нижнего Новгорода по 
итогам отчетного финансового года (далее также – муниципальные программы), устанавливает требования к оформлению результатов экспертизы муниципальных программ.». 
2.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок направления муниципальных программ для проведения экспертизы 
3.1. На экспертизу в контрольно-счетную палату направляются: 
3.1.1. Проекты муниципальных программ. 
3.1.2. Муниципальные программы, утвержденные администрацией города Нижнего Новгорода. 
3.1.3. Муниципальные правовые акты, предусматривающие внесение изменений в утвержденные администрацией города Нижнего Новгорода муниципальные программы, 
подлежащие приведению в соответствие с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города Нижнего Новгорода по итогам отчетного 
финансового года. 
3.2. Проекты муниципальных программ направляются на экспертизу в контрольно-счетную палату одновременно с внесением проекта решения городской Думы города Нижнего 
Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период. 
3.3. Муниципальные программы направляются на экспертизу в контрольно-счетную палату в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения администрацией города Нижнего 
Новгорода. 
3.4. Муниципальные правовые акты, предусматривающие внесение изменений в утвержденные администрацией города Нижнего Новгорода муниципальные программы, 
подлежащие приведению в соответствие с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города Нижнего Новгорода по итогам отчетного 
финансового года, направляются на экспертизу в контрольно-счетную палату в течение 10 рабочих дней со дня их вступления в силу. 
3.5. К проекту муниципальной программы, направляемому в контрольно-счетную палату, прилагаются: 
3.5.1. Финансово-экономическое обоснование в виде расчетов финансового обеспечения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой 
(пояснения, расчеты, обоснования). 
3.5.2. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижнего Новгорода, 
если в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим 
лицам (по форме согласно приложению к настоящему Положению). 
3.5.3. Обоснование набора подпрограмм и мероприятий. 
3.5.4. Информация о проектах (финансовая модель) в случае реализации инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств 
бюджета города Нижнего Новгорода (концессионное соглашение, муниципально-частное партнерство). 
3.6. При наличии расхождений муниципальной программы, утвержденной администрацией города Нижнего Новгорода, и проекта муниципальной программы, ранее направленно-
го на экспертизу, в контрольно-счетную палату направляются: 
3.6.1. Пояснительная записка о причине таких расхождений. 
3.6.2. Финансово-экономическое обоснование в виде расчетов финансового обеспечения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой 
(пояснения, расчеты, обоснования) на расхождения. 
3.7. Одновременно с муниципальным правовым актом, предусматривающим внесение изменений в утвержденную администрацией города Нижнего Новгорода муниципальную 
программу, подлежащую приведению в соответствие с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города Нижнего Новгорода по 
итогам отчетного финансового года, в контрольно-счетную палату направляются: 
3.7.1. Финансово-экономическое обоснование в виде расчетов финансового обеспечения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой 
(пояснения, расчеты, обоснования). 
3.7.2. Документы, подтверждающие прогноз софинансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального бюджета и (или) бюджета Нижегородской 
области (законы Нижегородской области, письма Губернатора Нижегородской области, его заместителей и органов исполнительной власти Нижегородской области, соглашения 
(договоры) о намерениях, подтверждающие объемы софинансирования муниципальной программы). 
3.7.3. Информация о проектах (финансовая модель) в случае реализации инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств 
бюджета города Нижнего Новгорода (концессионное соглашение, муниципально-частное партнерство). 
3.7.4. Обоснование изменения целевых индикаторов и непосредственных результатов в связи с изменением объемов финансирования мероприятий.». 
2.5. Пункт 5.7 после слов «В заключении выражается мнение о необходимости» дополнить словами «доработки проекта муниципальной программы до направления ее на утвер-
ждение,». 
2.6. Дополнить приложением следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о порядке проведения 

экспертизы муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ) 

муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Нижнего Новгорода по муниципальной программе 

Наименова 
ние услуги (работы), показате-

ля объема услуги (работы), 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги (выполненной работы) Расходы бюджета города Нижнего Новгорода на оказание муниципальной услуги 
(выполненной работы), руб. 

  

 Очередной финансо 
вый год 

1 год планового 
периода 

2 год планового 
периода 

Очередной финансо
вый год

1 год планового 
периода

2 год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма    

Основное мероприятие    
Наименование и содержание 

услуги (работы)       

Показатель объема услуги 
(работы)       

». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 14.12.2022 № 269 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода» 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 3 ноября 2006 года № 134-З «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Нижегородской области от 26 октября 2006 года № 121-З «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» и в связи с кадровыми изменениями 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Нижнего Новгорода» (c изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 29, от 23.03.2016 № 63, от 20.04.2016 № 87, от 
25.05.2016 № 112, от 21.09.2016 № 176, от 23.11.2016 № 240, от 21.12.2016 № 271, от 25.01.2017 № 9, от 22.03.2017 № 52, от 19.04.2017 № 83, от 21.06.2017 № 135, от 20.09.2017 № 
172, от 18.10.2017 № 203, от 15.11.2017 № 249, от 13.12.2017 № 267, от 21.02.2018 № 39, от 21.03.2018 № 62, от 25.04.2018 № 89, от 23.05.2018 № 128, от 20.06.2018 № 156, от 
19.09.2018 № 198, от 17.10.2018 № 220, от 21.11.2018 № 232, от 12.12.2018 № 252, от 26.12.2018 № 276, от 30.01.2019 № 2, от 27.02.2019 № 27, от 27.03.2019 № 55, от 24.04.2019 № 77, 
от 19.06.2019 № 114, от 18.09.2019 № 154, от 23.10.2019 № 173, от 27.11.2019 № 201, от 18.12.2019 № 217, от 26.02.2020 № 33, от 27.03.2020 № 62, от 29.04.2020 № 80, от 27.05.2020 № 
107, от 03.09.2020 № 167, от 28.10.2020 № 34, от 25.11.2020 № 64, от 27.01.2021 № 12, от 17.02.2021 № 27, от 24.03.2021 № 64, от 28.04.2021 № 89, от 23.06.2021 № 143, от 22.09.2021 
№ 195, от 24.11.2021 № 248, от 14.12.2021 № 276, от 24.02.2022 № 25, от 23.03.2022 № 48, от 25.05.2022 № 108, от 22.06.2022 № 134, от 28.09.2022 № 193, от 26.10.2022 № 228, от 
23.11.2022 № 245) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 2 вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода: 
1.1.1. Гусар Наталью Анатольевну – консультанта сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода. 
1.1.2. Зайцеву Лилию Алексеевну – заместителя директора по вопросам социальной помощи и социального обслуживания государственного казенного учреждения Нижегородской 
области «Управление социальной защиты населения Автозаводского района города Нижнего Новгорода». 
1.2. В приложении № 3 ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Удалову 
Ольгу Александровну – ведущего специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода. 
1.3. В приложении № 4: 
1.3.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Алексееву Ольгу Валерьевну 

– заместителя начальника Заречного районного отдела занятости населения государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода» (по 
согласованию). 
1.3.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Страхову Анну Николаевну – 
кадрового консультанта Заречного филиала государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородский центр занятости населения» (по согласованию). 
1.4. В приложении № 5: 
1.4.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района города Нижнего Новгорода Новикову Ольгу Валерьев-
ну – начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Московского района города Нижнего Новгорода. 
1.4.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района города Нижнего Новгорода Квасову Елену Борисовну – 
начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Московского района города Нижнего Новгорода. 
1.4.3. Слова «Суханова Светлана Викторовна – главный специалист Сормовского районного отдела занятости населения государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения города Нижнего Новгорода» (по согласованию)» заменить словами «Суханова Светлана Викторовна – кадровый консультант Сормовского филиала государственного 
казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородский центр занятости населения» (по согласованию)». 
1.5. В приложении № 9: 
1.5.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Цыбульскую Ксению 
Петровну – начальника сектора по работе с семьей государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Сормовского 
района города Нижнего Новгород» (по согласованию). 
1.5.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Мясникову Ольгу Борисовну – 
заместителя директора по социальным вопросам государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Сормовского района 
города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.5.3. Слова «Рыжкова Екатерина Александровна – ведущий инспектор Сормовского филиала государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородский 
центр занятости населения» (по согласованию» заменить словами «Рыжкова Екатерина Александровна – кадровый консультант Сормовского филиала государственного казенного 
учреждения Нижегородской области «Нижегородский центр занятости населения» (по согласованию)». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ПРОТОКОЛ 

15.12.2022 г. Н.Новгород 
проведения общественного обсуждения 

с «02» декабря 2022 года по «11» декабря 2022 года 
проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
30.05.2014 № 1956 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода» 
Проектом постановления предусмотрена отмена ранее установленных границ прилегающий территорий к ГКУЗ НО «Центр медицинской инспекции» (ул. Нестерова, д.7,) в связи с 
прекращением деятельности данной организации по указанному адресу. 

Итоги общественного обсуждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
№ п/п Содержание предложения (замечания) Результат рассмотрения (учтено/отклонено, с обоснованием)

Предложения (замечания) не поступали. 
Директор департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода Н.В. Федичева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (флагштоков, уникальных (нестандартных) рекламных конструкций) на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – Извещение) 
Организатор настоящим сообщает о проведение аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (флагштоков, 
уникальных (нестандартных) рекламных конструкций) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – аукцион). 

№ 
п/п

Наименование
пункта Текст пояснений 

1. 
Наименование 
Организатора аукциона, 
контактная информация  

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

2. 
Форма проведения и 
предмет аукциона (по 
лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (флагштоков, уникальных 
(нестандартных) рекламных конструкций) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

Номер лота Наименование торга
1 право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (флагштоков) на земельных 

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

2 
 

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

4 
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2.1 

Сведения о существую-
щих обременениях 
земельных участков, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
города Нижнего 
Новгорода, передавае-
мых под установку и 
эксплуатацию реклам-
ных конструкций

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

3. 
Адрес электронной 
площадки в сети 
Интернет

www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформления 
заявок 

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

5. 

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

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме Приложения № 2 к 
аукционной документации. 
5.2.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств: 
5.2.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной 
форме или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный 
счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней со дня заключения 
договора. 
5.2.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и условия-
ми, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний 
Новгород». 
5.2.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после получения 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
5.2.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической документации на 
конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О правилах 
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благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации 
рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденным решением городской Думы от 
19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и 
расклейки объявлений на частях конструкции. 
5.2.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые Администра-
цией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной документации). 
5.2.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения подсветки 
информационных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля осуществляется исключитель-
но подземным способом. 
5.2.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании городских 
служб в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать 
производству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по 
ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция 
будет демонтирована городскими службами самостоятельно по истечении 24 часов с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, 
после окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и 
восстановить на том же месте. 
5.2.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 
5.2.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая расходы 
на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции. 
5.2.2.12. За свой счет проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность 
предусмотрена законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 3 (трех) дней с момента окончания 
срока действия договора. 
5.2.2.14. Нести иные обязательства, указанные в Проекте договора (Приложение № 3 к аукционной документации). 
6.2.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной документации. 
5.2.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) претендента, копия свидетель-
ства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица). 
5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника торгов 
действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника торгов, 
заверенную печатью участника торгов (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. 
5.2.6. Сведения об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные 
лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Справка об исполнении пла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Код по КНД 1120101 представляется из 
налоговой инспекции по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполне-
нии налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»). 
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-
ского лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или внесение задатка на 
участие в аукционе в электронной форме являются крупной сделкой. 
5.2.8.Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просроченной 
задолженности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском 
рекламном месте города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему 
лоту. 
5.2.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у претен-
дента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания 
подачи заявок по соответствующему лоту. 

6. 
Дата и время начала и 
окончания срока приема 
заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  
Номер лота Дата   Время

1 «23» декабря  2022 года 15 часов 00 минут
2 «23» декабря 2022 года 15 часов 00 минут
3 «23» декабря 2022 года 15 часов 00 минут
4 «23» декабря 2022 года 15 часов 00 минут
5 «23» декабря 2022 года 15 часов 00 минут

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

Номер лота Дата   Время
1 «30» января  2023 года 10 часов 00 минут
2 «30» января 2023 года 10 часов 00 минут
3 «30» января 2023 года 10 часов 00 минут
4 «30» января 2023 года 10 часов 00 минут
5 «30» января 2023 года 10 часов 00 минут

 

7. 
Дата окончания срока 
рассмотрения заявок от 
претендентов 

Номер лота Дата   Время
1 «31» января  2023 года 10 часов 00 минут
2 «31» января 2023 года 10 часов 00 минут
3 «31» января 2023 года 10 часов 00 минут
4 «31» января 2023 года 10 часов 00 минут
5 «31» января 2023 года 10 часов 00 минут

 

8. 
Дата и время проведе-
ния аукциона в элек-
тронной форме 

 
Номер лота Дата   Время

1 «03» февраля  2023 года 10 часов 00 минут
2 «03» февраля 2023 года 10 часов 30 минут
3 «03» февраля 2023 года 11 часов 00 минут
4 «03» февраля 2023 года 11 часов 30 минут
5 «03» февраля 2023 года 12 часов 00 минут

 
Время московское 

9. 
Начальная (минималь-
ная) цена договора 
(цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций (флагштоков, уникальных (нестандартных) рекламных конструкций) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода: 

Номер лота Цена лота, руб.
1 243 000,00
2 262 440,00
3 133 380,00
4 252 720,00
5 252 720,00

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

10. 

Величина повышения 
начальной (минималь-
ной) цены договора 
(цены лота) ("шаг 
аукциона") 

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

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

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 100% (сто процентов) от начальной (минимальной) цены лота. 
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 

12. 
Порядок и срок 
заключения договора с 
победителем аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмот-
ренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого 
признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в форме электронного документа. 
Иная форма заключения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в том числе письменная форма на бумажном 
носителе) не предусмотрена. 
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, является ничтожным. 
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола проведения аукциона в электронной форме. 
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации в 
электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным участником 
аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота). 
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с участником 
аукциона, которому был присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника электронного аукциона, которому был присвоен 
второй номер, является обязательным. 
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заключе-
ния договора установлены аукционной документацией. 

13. Срок (период) действия 
договора В течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 

14. 

Официальный источник 
публикации 
информации о 
проведении аукциона 

Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru 
Печатное средство массовой информации, определенное администрацией города Нижнего Новгорода – газета «День города. Нижний Новгород» 

15. 

Требования к 
участникам аукциона, 
установленные 
Организатором 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства. 
15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе. 
15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также договорам на распространение 
рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода. 
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании 
срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим в законную силу решением суда. 
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличие в заявке предложения о цене 
договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 
15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении 
аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

16 
Сроки и порядок оплаты 
цены за право на 
заключение договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, должны 
быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме или, в случае если к 
участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной 
документации. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате 
права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 № 6905 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.02.2022 № 455 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.02.2022 № 455 «Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном 
доме № 13 литера А по улице Достоевского», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. 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 20.12.2022 № 6924 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2022 № 2838 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2022 № 2838 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквар-
тирном доме № 40 литера А по улице Чонгарская», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2022 № 6961 
О введении режима повышенной готовности на территории Нижегородского 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», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 24.11.2022 № 33 в связи с планируемыми мероприятиями по строитель-
ству метрополитена, ухудшением технического состояния отдельных строительных конструкций зданий, в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 24 ноября 2022 года режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Зону повышенной готовности установить в границах земельных участков домов № 129 и № 131 по улице Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
3.1. Организовать мониторинг предупреждения чрезвычайной ситуации в границах домов № 129, 131 по ул. Максима Горького. 
3.2. Организовать межведомственный обмен информацией с МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» и организациями, задействованными в предупреждении чрезвычайной 
ситуации. 
4. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Баранов М.В.): 
4.1. Организовать мониторинг предупреждения чрезвычайной ситуации в границах домов № 129, 131 по ул. Максима Горького. 
4.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Нижегородского района и организациями, задействованными в предупреждении чрезвычайной 
ситуации. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 6440 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», решением 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», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 
1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разра-
ботке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» Паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципаль-
ной программы 
за счет средств 
бюджета 
города 
Нижнего 
Новгорода 

Руб.
Ответственный исполни-

тель, соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 19 166 275 761,77 19 239 081 169,22 20 775 009 683,16 23 266 722 500,98 20 614 355 388,93 20 631 431 781,50
Департамент образования 16 059 686 910,65 16 697 905 929,33 17 763 835 919,45 19 415 704 063,45 19 041 436 502,17 19 063 286 451,73

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-

мент строительства) 

3 106 588 851,12 2 541 175 239,89 2 514 004 778,54 2 811 519 879,43 629 030 832,96 599 188 400,00

Департамент экономиче-
ского развития 

0,00 0,00 497 168 985,17 1 039 498 558,10 943 888 053,80 968 956 929,77

Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на очередной 
финансовый год. 

». 
1.2. Пункты 23, 25 строки «Целевые индикаторы муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции: 
«23. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание – 100%. 
25. Доля работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород, получающих 
минимальный размер оплаты труда – 100%.». 
1.3. Строку «Целевые индикаторы муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы дополнить пунктами 26, 27 следующего содержания: 
«26. Доля работников муниципальных общеобразовательных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород, получающих минималь-
ный размер оплаты труда – 100 %. 
27. Доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород, получающих 
минимальный размер оплаты труда – 100 %.». 
1.4. Строку 25 таблицы 2 подраздела 2.4 изложить в новой редакции: 
« 

25 

Доля работников муници-
пальных дошкольных 
образовательных учре-
ждений и органов местного 
самоуправления городско-
го округа город Нижний 
Новгород, получающих 
минимальный размер 
оплаты труда. 

% 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 11.10.2021 
№ 880 «Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения 
субсидий на оплату труда отдельным 
категориям работников муниципаль-
ных учреждений и органов местного 
самоуправления из областного 
бюджета местным бюджетам», 
постановление Правительства 
Нижегородской области от 04.03.2020 
№ 181 «О формировании, предостав-
лении и распределении субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (муници-
пальных округов, городских округов) 
Нижегородской области» 

S/Z*100 

S – Количество 
работников, 
получающих МРОТ 
Z – на количество 
работников, 
получивших МРОТ 

Департамент 
образования 

Периодическая 
отчетность 

Годовая на 01 
января года, 
следующего за 
отчетным 

 ». 
1.5. Таблицу 2 подраздела 2.4 муниципальной программы дополнить строками следующего содержания: 
« 

26 

Доля работников муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений и 
органов местного само-
управления городского 
округа город Нижний 
Новгород, получающих 
минимальный размер 
оплаты труда. 

% 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 11.10.2021 
№ 880 «Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения 
субсидий на оплату труда отдельным 
категориям работников муниципаль-
ных учреждений и органов местного 
самоуправления из областного 
бюджета местным бюджетам», 

S/Z*100 

S – Количество 
работников, 
получающих МРОТ 
Z – на количество 
работников, 
получивших МРОТ 

Департамент 
образования 

Периодическая 
отчетность 

Годовая на 01 
января года, 
следующего за 
отчетным 
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постановление Правительства 
Нижегородской области от 04.03.2020 
№ 181 «О формировании, предостав-
лении и распределении субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (муници-
пальных округов, городских округов) 
Нижегородской области» 

 ». 
« 

27 

Доля работников муници-
пальных учреждений 
дополнительного образо-
вания и органов местного 
самоуправления городского 
округа город Нижний 
Новгород, получающих 
минимальный размер 
оплаты труда. 

% 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 
11.10.2021 № 880 «Об утверждении 
Порядка предоставления и 
распределения субсидий на оплату 
труда отдельным категориям 
работников муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления из областного 
бюджета местным бюджетам», 
постановление Правительства 
Нижегородской области от 
04.03.2020 № 181 «О формирова-
нии, предоставлении и распределе-
нии субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (муниципальных 
округов, городских округов) 
Нижегородской области» 

S/Z*100 

S – Количество 
работников, 
получающих МРОТ 
Z – на количество 
работников, 
получивших МРОТ 

Департамент 
образования 

Периодическая 
отчетность 

Годовая на 01 
января года, 
следующего за 
отчетным 

 ». 
1.6. Таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.7. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
« 

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний Подпро-
граммы 1 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 9 200 714 411,77 9 181 283 964,21 9 806 307 606,32 9 946 516 688,34 8 972 682 056,09 9 079 288 43,27
Департамент образования 7 368 815 309,52 7 716 559 233,39 8 056 958 741,66 8 974 235 665,03 8 918 860 733,27 8 918 860 733,27
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства) 

1 831 899 202,25 1 464 724 730,82 1 749 348 864,66 972 281 023,31 53 821 322,82 160 427 700,00

 

». 

1.8. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
« 

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний Подпро-
граммы 2 

Год 
Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 9 035 134 023,35 9 150 489 386,90 9 912 061 874,84 12 016 832 200,42 10 292 670 039,79 10 203 114 405,62

Департамент образова-
ния 7 760 444 374,48 8 074 118 897,83 8 652 049 482,67 9 140 058 335,32 8 773 697 475,85 8 795 396 775,85 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

(Департамент строи-
тельства) 

1 274 689 648,87 1 076 370 489,07 762 843 407,00 1 837 275 307,00 575 084 510,14 438 760 700,00 

Департамент экономи-
ческого развития 0,00 0,00 497 168 985,17 1 039 498 558,10 943 888 053,80 968 956 929,77 

». 
1.9. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Н.Новгорода» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 
3 за счет 
средств 
бюджета города 
Н.Новгорода 

Год 
Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 930 427 226,65 907 307 818,11 1 056 640 202,00 1 303 373 612,22 1 349 003 293,05 1 349 028 942,61
Департамент 
образования 

930 427 226,65 907 227 798,11 1 054 827 695,12 1 301 410 063,10 1 348 878 293,05 1 349 028 942,61

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства) 

0,00 80 020,00 1 812 506,88 1 963 549,12 125 000,00 0,00

». 
1.10. Таблицу 6 Плана реализации муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.11.2022 № 6440 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Развитие образования в городе Нижнем Новгороде 

всего 19 166 275 761,77 19 239 081 169,22 20 775 009 683,16 23 266 722 500,98 20 614 355 388,93 20 631 431 781,50
Департамент образования 16 059 686 910,65 16 697 905 929,33 17 763 835 919,45 19 415 704 063,45 19 041 436 502,17 19 063 286 451,73

Департамент строительства 3 106 588 851,12 2 541 175 239,89 2 514 004 778,54 2 811 519 879,43 629 030 832,96 599 188 400,00
Департамент экономического развития 0,00 0,00 497 168 985,17 1 039 498 558,10 943 888 053,80 968 956 929,77

1 031 00 00000 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 
всего 9 200 714 511,77 9 181 283 964,21 9 806 307 606,32 9 946 516 688,34 8 972 682 056,09 9 079 288 433,27

Департамент образования 7 368 815 309,52 7 716 559 233,39 8 056 958 741,66 8 974 235 665,03 8 918 860 733,27 8 918 860 733,27
Департамент строительства 1 831 899 202,25 1 464 724 730,82 1 749 348 864,66 972 281 023,31 53 821 322,82 160 427 700,00

1.1. 031 01 00000 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования Департамент образования 6 611 693 315,95 7 107 295 033,33 7 293 898 582,28 8 225 381 970,71 8 210 526 886,05 8 210 526 886,05
1.2. 031 02 00000 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми Департамент образования 625 638 909,79 486 883 664,56 630 542 710,22 633 221 500,00 633 221 500,00 633 221 500,00
1.3. 031 03 00000 Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций Департамент строительства 317 534 582,78 543 519 955,87 1 022 816 043,22 813 316 332,88 9 165 352,52 111 100 000,00

1.4. 031 04 00000 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
всего 150 022 650,66 114 288 753,14 152 097 554,05 150 592 926,76 119 768 317,52 124 440 047,22

Департамент образования 131 483 083,78 105 635 329,33 132 335 432,70 115 559 029,68 75 112 347,22 75 112 347,22
Департамент строительства 18 539 566,88 8 653 423,81 19 762 121,35 35 033 897,08 44 655 970,30 49 327 700,00

1.5. 031 05 00000 Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях Департамент образования 0,00 1 449 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. 031 Р2 00000 Реализация федерального проекта «Содействие занятости» Департамент строительства 1 365 236 171,86 665 455 713,14 706 770 700,09 123 930 793,35 0,00 0,00
1.7.   Реализация федерального проекта «Жилье» Департамент строительства 130 588 880,73 247 095 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. 031 C1 00000 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» Департамент образования 0,00 15 295 528,17 182 016,46 73 164,64 0,00 0,00

2. 032 00 00000 Подпрограмма 2 
«Развитие общего образования» 

всего 9 035 134 023,35 9 150 489 386,90 9 912 061 874,84 12 016 832 200,42 10 292 670 039,79 10 203 114 405,62
Департамент образования 7 760 444 374,48 8 074 118 897,83 8 652 049 482,67 9 140 058 335,32 8 773 697 475,85 8 795 396 775,85

Департамент строительства 1 274 689 648,87 1 076 370 489,07 762 843 407,00 1 837 275 307,00 575 084 510,14 438 760 700,00
Департамент экономического развития 0,00 0,00 497 168 985,17 1 039 498 558,10 943 888 053,80 968 956 929,77

2.1. 032 01 00000 Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам  Департамент образования 7 506 790 055,99 7 296 148 769,72 7 837 243 876,05 8 658 314 075,95 8 585 801 411,29 8 607 500 711,29 

2.2. 032 02 00000 Строительство и реконструкция организаций общего образования Департамент строительства 21 666 414,07 447 901 385,51 111 393 193,95 127 148 491,83 423 949 376,30 401 162 500,00

2.3. 032 03 00000 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
всего 426 128 439,91 528 665 769,25 567 050 150,25 649 456 370,38 251 458 097,85 137 921 164,01

Департамент образования 235 432 160,14 181 393 264,19 277 648 240,20 363 107 509,98 100 322 964,01 100 322 964,01
Департамент строительства 190 696 279,77 347 272 505,06 289 401 910,05 286 348 860,40 151 135 133,84 37 598 200,00

2.4.   Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального образования Департамент образования 11 409 885,25 211 032,79 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.   Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Департамент образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. 032 06 00000 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
всего 3 562 343,83 188 259 069,43 99 276 893,00 121 997 137,16 99 812 596,20 99 812 596,20

Департамент образования 3 562 343,83 188 259 069,43 70 404 891,75 5 991 626,20 5 991 626,20 5 991 626,20
Департамент экономического развития 0,00 0,00 28 872 001,25 116 005 510,96 93 820 970,00 93 820 970,00

2.7. 032 E1 00000 «Реализация федерального проекта «Современная школа» 
Всего 1 063 326 955,03 214 358 644,80 111 511 501,60 576 768 074,00 0,00 0,00

Департамент образования 1 000 000,00 3 603 738,80 3 065 201,60 20 322 419,04 0,00 0,00
Департамент строительства 1 062 326 955,03 210 754 906,00 108 446 300,00 556 445 654,96 0,00 0,00

2.8. 032 Е4 00000 Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Департамент образования 2 249 929,27 10 350 000,00 66 594 515,18 35 863 739,80 36 100 000,00 36 100 000,00
2.9.   «Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Департамент образования 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10. 032 C1 00000 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» Департамент образования 7 146 320,90 53 260,32 0,00 0,00 0,00

2.11. 032 11 00000 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Всего 0,00 347 972 342,00 864 329 510,95 967 087 195,52 893 970 958,15 919 039 834,12

Департамент образования 0,00 347 972 342,00 397 039 497,57 45 481 474,35 45 481 474,35 45 481 474,35
Департамент экономического развития 0,00 0,00 467 290 013,38 921 605 721,17 848 489 483,80 873 558 359,77

2.12. 032 F1 00000 «Реализация федерального проекта «Жилье» Департамент строительства 0,00 70 441 692,50 253 602 003,00 867 332 299,81 0,00 0,00
2.13. Реализация федерального проекта «Информационная инфраструктура» Департамент образования 0,00 38 974 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14. 032 14 00000 Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода детей из семей находящихся социально-опасном 
положении Департамент экономического развития 0,00 0,00 1 006 970,54 1 887 325,97 1 577 600,00 1 577 600,00 

2.15. 032 15 00000 Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня Департамент образования 0,00 0,00 0,00 10 977 490,00 0,00 0,00

3. 033 00 00000 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования» 
всего 930 427 226,65 907 307 818,11 1 056 640 202,00 1 303 373 612,22 1 349 003 293,05 1 349 028 942,61

Департамент образования 930 427 226,65 907 227 798,11 1 054 827 695,12 1 301 410 063,10 1 348 878 293,05 1 349 028 942,61
Департамент строительства 0,00 80 020,00 1 812 506,88 1 963 549,12 125 000,00 0,00

3.1. 033 01 00000 Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования Департамент образования 502 788 480,93 568 680 702,76 404 415 099,08 440 493 386,67 685 502 656,44 685 502 656,44

3.2. 033 02 00000 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
Всего 6 763 792,19 10 324 383,15 84 254 605,78 158 766 486,38 253 178 995,04 253 178 995,04

Департамент образования 6 763 792,19 10 244 363,15 84 254 605,78 158 766 486,38 253 178 995,04 253 178 995,04
Департамент строительства 0,00 80 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.   Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования Департамент образования 0,00 1 449 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. 033 04 00000 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей Департамент образования 192 460 518,88 117 853 299,98 201 215 828,63 279 695 110,83 297 980 312,16 298 130 961,72
3.5. 033 05 00000  Организация и проведение общегородских мероприятий  Департамент образования 44 925 668,00 57 829 857,57 25 259 873,86 69 544 201,77 35 970 345,01 35 970 345,01
3.6. 033 06 00000 Обеспечение функций органов местного самоуправления Департамент образования 24 462 270,21 25 792 895,46 28 994 009,72 6 663 474,54 0,00 0,00
3.7. 033 07 00000 Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций Департамент образования 16 841 900,00 17 867 100,00 16 591 800,00 18 577 700,00 18 290 200,00 18 290 200,00
3.8. 033 08 00000 Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан Департамент образования 41 160 700,00 43 354 100,00 43 610 400,00 52 892 700,00 48 136 700,00 48 136 700,00

3.9. 033 09 00000  Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и статистического учета, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных органи-
заций Департамент образования 34 146 296,44 7 200 800,00 10 294 790,00 11 761 124,61 9 819 084,40 9 819 084,40 

3.10. 033 10 00000 Строительство и реконструкция организаций дополнительного образования Департамент строительства 0,00 0,00 1 812 506,88 1 963 549,12 125 000,00 0,00
3.11.   Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Департамент образования 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.12. 033 E2 00000  Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка Департамент образования 66 777 600,00 55 658 247,06 238 787 617,91 247 898 139,09 0,00 0,00
3.13. 033 ЕВ 00000 Реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Департамент образования 14 719 249,21
3.14. 033 C1 00000 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» Департамент образования 0,00 1 296 754,13 1 403 670,14 398 490,00 0,00 0,00

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.11.2022 № 6440 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» в 2022 году 

 

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее –
ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 
Значе-

ние 
Собственные 

городские средства
Средства областно-

го бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде (2019-2024 годы)»

Всего по муниципальной программе       5 923 791 806,63 15 773 394 973,97 1 622 622 344,85 0,00 

1. 031 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 2 524 230 642,64 7 342 660 480,54 117 555 600,00 0,00
Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программ

1.1. 031 01 00000 Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования» 2 099 826 998,68 6 165 961 602,00 0,00 0,00

1.1.1.   
Финансовое обеспечение деятельности МДОУ на выполнение муниципального задания по 
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобра-
зовательным программам дошкольного образования. 

Департамент образования финансово-экономический отдел, 
руководители образовательных учреждений 01.01.2022 31.12.2022 Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования  Чел. 77 799 2 099 826 998,68 6 078 565 102,00 0,00 0,00 
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1.1.2.   Субсидирование деятельности частных ДОО Департамент образования финансово-экономический отдел 01.01.2022 31.12.2022 Предоставление 15 частным ДОО субсидий на 
возмещение затрат Чел. 1 289 0,00 87 396 500,00 0,00 0,00 

1.2. 031 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми» 140 475 500,00 492 746 000,00 0,00 0,00

1.2.1.   Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход Департамент образования финансово-экономический отдел, 
руководители образовательных учреждений 01.01.2022 31.12.2022 Компенсация платы за присмотр и уход  Чел. 70 781 140 475 500,00 492 746 000,00 0,00 0,00 

    Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования. 
1.3. 031 03 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций» 162 493 197,14 648 144 861,58 0,00 0,00

1.3.1.   Строительство ДОУ по ул.Ванеева у дома № 221 в Советском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.10.2022 
Разработанная ПСД, получившая положительное 

заключение госэкспертизы Ед. 1 
3 267 553,90 0,00 0,00 0,00 

Оплата земельного налога % 100

1.3.2.   Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д.29 в Автозаводском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.10.2022 Оплата земельного налога % 100 3 833 023,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3.   Строительство ДОУ в ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.10.2022 Оплата земельного налога % 100 398 607,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4.   Детское дошкольное учреждение (№ 13 по генплану), расположенное по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект Кораблестроителей МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.01.2022 31.01.2022 Оплата работ, выполненных в прошлом году % 100 9 488 447,03 0,00 0,00 0,00 

1.3.5.   Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр. Гагарина (в районе 
Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 17.01.2022 31.12.2022 

Оплата работ, выполненных в прошлом году % 100

20 650 434,92 0,00 0,00 0,00 Заключение муниципального контракта на выполне-
ние работ по защите бетонных конструкций объекта от 

грунтовых вод
Ед. 1 

1.3.6.   ДОУ в застройке земельного участка вдоль ул.Бурнаковская, напротив дома № 26А и 
Бурнаковского рынка в Московском районе г. Нижнего Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.01.2022 25.03.2022 Оплата работ, выполненных в прошлом году % 100 13 208 181,34 0,00 0,00 0,00 

1.3.7.   Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по генплану)в Советском 
районе ЖК «Новая Кузнечиха» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 26.01.2022 30.09.2022 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1
38 486 735,00 103 251 579,83 0,00 0,00 

Общее количество мест Мест 280

1.3.8.   Детское дошкольное учреждение по ул. Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 19.01.2022 31.03.2022 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1

9 616 764,04 46 622 706,86 0,00 0,00 Общее количество мест Мест 320
Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 80

1.3.9.   Обеспечение реализации федеральных проектов «Содействие занятости» за счет соб-
ственных городских средств и средств областного бюджета МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 19.01.2022 31.12.2022 Количество строящихся объектов Ед. 7 63 543 450,91 498 270 574,89 0,00 0,00 

1.4. 031 04 00000  Основное мероприятие « Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)» 119 884 738,83 30 909 866,96 0,00 0,00

1.4.1.   Мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности МДОУ 
Департамент образования финансово-экономический отдел, 

отдел эксплуатации образовательных организаций, руководители 
образовательных учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений 

Количество 
учреждений 60 41 277 913,25 0,00 0,00 0,00 

1.4.2.   Проведение ремонтных работ в МДОУ 
Департамент образования финансово-экономический отдел, 

отдел эксплуатации образовательных организаций, руководители 
образовательных учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 Проведение ремонтных работ в МДОУ Количество 
учреждений 152 72 682 084,66 0,00 0,00 0,00 

1.4.3.   Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» («Наши инициати-
вы») 

Департамент образования финансово-экономический отдел, 
отдел эксплуатации образовательных организаций, руководители 

образовательных учреждений 
01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного 

покрытия 
Количество 

учреждений 1 542 443,84 1 542 266,96 0,00 0,00 

1.4.4.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 275» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.10.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 2 966 263,45 5 639 095,50 0,00 0,00
1.4.5.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 83» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 22.08.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 182 647,37 3 470 300,00 0,00 0,00
1.4.6.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 23» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 30.11.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 1 359 170,20 4 058 550,38 0,00 0,00
1.4.7.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 205» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 75 568,25 1 433 000,00 0,00 0,00
1.4.8.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 30»Зоренька» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 203 742,11 3 871 100,00 0,00 0,00
1.4.9.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 144» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 157 178,95 2 986 400,00 0,00 0,00

1.4.10.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 102» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 03.10.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 179 315,79 3 407 000,00 0,00 0,00
1.4.11.   Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 469» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 258 410,96 4 502 154,12 0,00 0,00

1.5. 031 Р2 00000 Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Содействие занятости» 1 477 043,35 4 898 150,00 117 555 600,00 0,00

1.5.1.   Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 37 по генплану)в Советском 
районе ЖК «Новая Кузнечиха»  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 19.01.2022 31.05.2022 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1
137 836,70 545 833,33 13 100 000,00 0,00 Общее количество мест Мест 320

Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 80

1.5.2.   Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9 (номер по генплану)» по адресу: г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Глеба Успенского  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 11.01.2022 31.05.2022 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1
236 910,77 938 166,67 22 516 000,00 0,00 Общее количество мест Мест 177

Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 40

1.5.3.   Детское дошкольное учреждение по ул.Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.01.2022 31.12.2022 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1

128 803,66 510 062,50 12 241 500,00 0,00 Общее количество мест Мест 120
Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 40

1.5.4.   Детское дошкольное учреждение по ул.Молитовская в Ленинском районе г. Н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 19.01.2022 31.12.2022 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1

240 133,63 0,00 0,00 0,00 Общее количество мест Мест 120
Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 40

1.5.5.   Детское дошкольное учреждение ул.Красноуральская в Автозаводском районе г. 
Н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 19.01.2022 31.12.2022 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1
186 245,80 737 520,83 17 700 500,00 0,00 Общее количество мест Мест 162

Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 45

1.5.6.   Детское дошкольное учреждение по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода   МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 19.01.2022 31.12.2022 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1
303 252,31 1 200 879,17 28 821 100,00 0,00 Общее количество мест Мест 220

Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 60

1.5.7.   Детское дошкольное учреждение по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском 
районе г. Н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 12.01.2022 31.05.2022 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ед. 1
243 860,48 965 687,50 23 176 500,00 0,00 Общее количество мест Мест 220

Количество мест для детей в возрасте до 3 лет Мест 60
1.6. 031 1 С1 00000 Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 73 164,64 0,00 0,00 0,00

1.6.1.   Мероприятия по профилактике, дезинфекции помещений от новой коронавирусной 
инфекции Департамент образования финансово-экономический отдел  01.01.2022 31.12.2022 Расходы на приобретение дезинфицирующих средств Количество 

учреждений 316 73 164,64 0,00 0,00 0,00 

2. 032 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования» 2 227 602 707,57 8 316 334 011,60 1 490 936 265,61 0,00
Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего образования по основным образовательным программам

2.1. 032 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» 1 373 878 673,36 6 931 230 003,29 409 972 352,01 0,00

2.1.1.   Финансовое обеспечение получения начального, общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных ОО 

Департамент образования финансово-экономический отдел, 
руководители образовательных учреждений 01.01.2022 31.12.2022 Предоставление общедоступного бесплатного 

образования  Чел. 140 045 1 373 878 673,36 6 789 247 003,29 0,00 0,00 

2.1.2.   Финансовое обеспечение получения начального, общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных ОО Департамент образования финансово-экономический отдел, 01.01.2022 31.12.2022 Предоставление 11 частным ОО субсидий на возмеще-

ние затрат Чел. 2 841 0,00 141 983 000,00 0,00 0,00 

2.1.3.   Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам  

Департамент образования финансово-экономический отдел, 
руководители образовательных учреждений 01.01.2022 31.12.2022 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения % 100 0,00 0,00 409 972 352,01 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
2.2. 032 02 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция организаций общего образования» 121 863 259,94 4 172 990,02 0,00 0,00

2.2.1.   Обеспечение реализации федеральных проектов «Жилье»и «Современная школа» за счет 
собственных городских средств и средств областного бюджета  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Количество строящихся объектов Ед. 3 86 408 223,00 330 524,00 0,00 0,00 

2.2.2.   Строительство здания школы в пос.»Березовая Пойма» в Московском районе г. 
н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.05.2022 ПСД, получившая положительное заключение 

госэкспертизы Ед. 1 4 290 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.   Строительство отдельно стоящего учебного корпуса к зданию МАОУ «Лицей № 82» со 
спортивным ядром в Сормовском районе г. Н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.08.2022 ПСД, получившая положительное заключение 

госэкспертизы Ед. Да 5 881 285,33 0,00 0,00 0,00 

2.2.4.   Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 121» в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.022 ПСД, получившая положительное заключение 

госэкспертизы Ед. 1 3 974 897,82 0,00 0,00 0,00 

2.2.5.   Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 134» в Приокском районе г. 
Н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.08.2022 ПСД, получившая положительное заключение 

госэкспертизы Ед. 1 4 970 253,01 0,00 0,00 0,00 

2.2.6.   Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 106» в Ленинском районе г. 
Н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 ПСД, получившая положительное заключение 

госэкспертизы Ед. 1 22 613,86 0,00 0,00 0,00 

2.2.7.   Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 55» в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.08.2022 ПСД, получившая положительное заключение 

госэкспертизы Ед. 1 7 551 513,10 0,00 0,00 0,00 

2.2.8   
Устройство перехода между основным зданием и физкультурно-оздоровительным 
комплексом МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л.Антоновой в Нижегородском районе г. 
Н.Новгорода 

 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 28.03.2022 31.08.2022 Готовность объекта % 100 2 811 273,34 3 842 466,02 0,00 0,00 

2.2.9   
Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на территории по пр.Гагарина (в 
районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 25.01.2022 
31.01.2022 Оплата работ выполненных в прошлом году % Да 1 025 265,25 0,00 0,00 0,00

31.12.2022 Монтаж оборудования % 100         

2.2.10.   Строительство пристроя к зданию МАОУ «Школа № 103»   МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 27.04.2022 30.09.2022 ПСД, получившая положительное заключение 
госэкспертизы Ед. 1 4 927 935,23 0,00 0,00 0,00 

2.3. 032 03 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)» 305 676 729,51 201 323 114,39 104 842 600,00 0,00

2.3.1.   Мероприятия по мат-техн.обеспечению деятельности МОУ 
Департамент образования финансово-экономический отдел, 

отдел эксплуатации образовательных организаций, руководители 
образовательных учреждений

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение оборудования для образовательных 
учреждений 

Количество 
учреждений 44 89 667 612,31     0,00 

2.3.2.   Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 

Департамент образования финансово-экономический отдел, 
отдел эксплуатации образовательных организаций, руководители 

образовательных учреждений
01.01.2022 31.12.2022 Приобретение оборудования для образовательных 

учреждений 
Количество 

учреждений 1 460 983,38 2 102 084,21 6 656 600,00   

2.3.3.   Проведение ремонтных работ в МОУ 
Департамент образования финансово-экономический отдел, 

отдел эксплуатации образовательных организаций, руководители 
образовательных учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 
Проведение ремонтных работ в образовательных 

учреждениях, увеличение стоимости материальных 
запасов 

Количество 
учреждений 81 98 249 357,60   0,00 0,00 

2.3.4.   Расходы на реализацию мероприятий в рамках АИП (МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. 
Рябцева», МБОУ «Школа № 132») 

Департамент образования финансово-экономический отдел, 
отдел эксплуатации образовательных организаций, руководители 

образовательных учреждений 
01.01.2022 31.12.2022 

Проведение ремонтных работ в образовательных 
учреждениях, увеличение стоимости материальных 

запасов 

Количество 
учреждений 2 1 079 924,39 106 912 514,60     

2.3.5.   Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» («Спорт для всех») 
Департамент образования финансово-экономический отдел, 

отдел эксплуатации образовательных организаций, руководители 
образовательных учреждений 

01.01.2022 31.12.2022 Проведение ремонтных работ спортивных площадок 
на территории общеобразовательных школ 

Количество 
учреждений 9 6 339 562,75 18 024 614,01 0,00 0,00 

2.3.6.   Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» («Наши инициати-
вы») 

Департамент образования финансово-экономический отдел, 
отдел эксплуатации образовательных организаций, руководители 

образовательных учреждений 
01.01.2022 31.12.2022 Проведение ремонтных работ спортивных площадок 

на территории общеобразовательных школ 
Количество 

учреждений 3 1 637 522,03 4 655 774,37     

2.3.7.   Выполнение работ по подготовке основания спортивных площадок, приобретение 
спортивного оборудования и монтаж оборудования 

Департамент образования финансово-экономический отдел,, 
отдел обеспечения функционирования образовательных 

организаций, руководители образовательных учреждений 
24.03.2021 31.10.2021 Приобретение и монтаж спортивного оборудования  Количество 

учреждений 11 32 707 033,85       

2.3.8.   Капитальный ремонт здания МБОУ «школа № 100», г. Н.Новгород, ул.Снежная,2  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 31.01.2022 31.12.2022 

Оплата работ, выполненных в прошлом году % 100

11 200 529,84 10 361 600,02 0,00 0,00 

Выполнение работ по капитальному ремонту системы 
отопления % 100 

Выполнение работ по капитальному ремонту внутрен-
них помещений % 100 

Выполнение работ по капитальному ремонту слабо-
точных систем % 100 

2.3.9.   Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия № 25 им. А.С.Пушкина» г. Н.Новгород, 
ул.Кулибина,д.6  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 09.02.2022 15.08.2022 

Заключение муниципального контракта на выполне-
ние работ по комплексному капитальному ремонту 

объекта
Ед. 1 3 133 244,49 13 495 105,27 42 734 500,00 0,00 
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2.3.10.   Капитальный ремонт МБОУ «Школа № 48» г. Н.Новгород, ул.Бонч-Бруевича, д.11А  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 03.03.2022 31.10.2022 Проектная документация на проведение капитального 
ремонта Ед. 1 2 007 405,05 0,00 0,00 0,00 

2.3.11.   Капитальный ремонт МБОУ «Школа № 106» г. Н.Новгород, бульвар Заречный, д.16  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 22.03.2022 31.05.2022 Выполнение работ по комплексному капитальному 
ремонту объекта % 100 87 090,05 1 225 800,00 0,00 0,00 

2.3.12.   Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 167, г. Н.Новгород, ул.Электровозная, д.15  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 31.01.2022 31.12.2022 
Оплата работ, выполненных в прошлом году % 100

21 253 499,87 1 894 216,68 0,00 0,00 
Выполнение работ по ремонту слаботочных систем % 100

2.3.13.   Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 156 им. Б.И.Рябцева», г. Н.Новгород, ул. 
Красносормовская, д.4Б  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 18.10.2022 Выполнение работ по комплексному капитальному 

ремонту объекта % 100 8 178 811,68 16 711 200,01 52 918 800,00 0,00 

2.3.14.   Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 79 им. Н.А. Зайцева», г. Н.Новгород, ул. 
Зайцева, д.18а  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 22.03.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 855 790,40 6 466 900,00 0,00 0,00 

2.3.15.   Капитальный ремонт МБОУ «Школа № 73» г. Н.Новгород, Московское шоссе, д.207а  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 11.03.2022 31.12.2022 Выполнение работ по комплексному капитальному 
ремонту  % 100 15 546 811,42 889 881,16 2 532 700,00 0,00 

2.3.16.   Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия № 50». г. Н.Новгород, ул.Коммунистическая, д.75 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 31.01.2022 07.02.2022 Оплата работ выполненных в прошлом году % 100 39 343,51 1 879 024,06 0,00 0,00

2.3.17.   Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 139», г. Н.Новгород, ул.Героя Давыдова, 
д.13  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 22.03.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 166 248,04 0,00 0,00 0,00 

2.3.18.   Капитальный ремонт здания МАОУ «Гимназия № 13», г. Н.Новгород, ул.Б.Печерская, д.16Б МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 22.03.2022 31.12.2022 Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100 187 526,32 3 563 000,00 0,00 0,00

2.3.19.   Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 14 имени В.Г.Короленко», г. Н.Новгород, 
пер.Холодный, д.15А  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 22.03.2022 31.12.2022 

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли % 100
1 545 231,09 13 141 400,00 0,00 0,00 Выполнение работ по капитальному ремонту внутрен-

них помещений % 100 

2.3.20.   Капитальный ремонта здания МБОУ «Школа № 135», г. Н.Новгород, пр.Гагарина, д.154 52А  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 29.06.2022 31.12.2022 Выполнение работ по ремонту слаботочных систем, 
лестничных маршей % 100,00 11 329 011,87 0,00 0,00 0,00 

2.3.21.   Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 29», г. Н.Новгород, ул Ошарская, д.70 МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 28.07.2022 31.12.2022 Оплата услуг, выполненных в прошлом году % 100 4 189,57 0,00
2.4. 032 06 00000 Основное мероприятие. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций» 121 997 137,16 0,00 0,00 0,00 

2.4.1.   Расходы на обеспечение отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Нижнего Новгорода бесплатным питанием (закрытая сеть) Департамент образования 01.01.2022 31.12.2022 Число льготной категории обучающихся на бесплатной 

основе Чел. 738,00  5 991 626,20  0,00  0,00  0,00  

2.4.2.   Расходы на обеспечение отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Нижнего Новгорода бесплатным питанием (открытая сеть) Департамент экономического развития 01.01.2022 31.12.2022 Число льготной категории обучающихся на бесплатной 

основе Чел. 7 846,00 112 202 458,96        

2.4.3.   

Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций (бесплатно), родители (законные представители) которых проживали на 
территориях Украины, ДНР, ЛНР, покинувшие территории Украины, ДНР и ЛНР и прибыв-
шие на территорию Российской Федерации 

Департамент экономического развития 01.09.2022 31.12.2022 Число льготной категории обучающихся на бесплатной 
основе Чел 130,00  3 803 052,00        

2.5. 032 Е1 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа» 60 325 531,00 415 173 743,00 101 268 800,00 0,00

2.5.1.   Расходование средств на финансовое обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Департамент образования 01.01.2022 31.12.2022 Финансовое обеспечение деятельности учреждений  Количество 

учреждений 2 0,00 2 980 991,00 0,00 0,00 

2.5.2.   Подключения здания пристроя МБОУ «Школа № 168» Сортировочный» в Канавинском 
районе г. Н.Новгорода к системам инженерного обеспечения  

Департамент образования
01.01.2022 31.12.2022 

Готовность объекта % 100
868 690,15 3 464 160,28   0,00 

Департамент образования Количество новых мест в общеобразовательной 
организации Мест 250 

2.5.3.   Подключение здание МБОУ «Школа № 117» в Сормовском районе г. Н.Новгорода к 
системам инженерного обеспечения 

Департамент образования
01.01.2022 31.12.2022 

Готовность объекта % 100
1 083 063,15 11 925 514,46   0,00 

Департамент образования Количество новых мест в общеобразовательной 
организации Мест 400 

2.5.4.   Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе г. Н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 
Готовность объекта % 100

34 456 840,85 137 392 647,72 48 201 400,00 0,00 Количество новых мест в общеобразовательной 
организации Мест 250 

2.5.5.   Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 
Готовность объекта % 100

23 916 936,85 259 410 429,54 53 067 400,00 0,00 Количество новых мест в общеобразовательной 
организации Мест 400 

2.6. 032 С1 00000 Основное мероприятие. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.1.   Мероприятия по профилактике, дезинфекции помещений от новой коронавирусной 
инфекции Департамент образования финансово-экономический отдел, 01.01.2022 31.12.2022 Расходы на приобретение дезинфицирующих средств Количество 

учреждений 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
2.7. 032 11 00000 Основное мероприятие. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях» 75 131 621,02 397 975 960,90 493 979 613,60 0,00

2.7.1.   
Расходы по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Нижегородской области 

Департамент образования финансово-экономический отдел, 
руководители образовательных учреждений 01.01.2022 31.12.2022 Число обучающихся Чел. 3839 2 636 478,02 8 166 498,00 23 243 109,92 0,00 

2.7.2.   
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 

Департамент образования финансово-экономический отдел, 
руководители образовательных учреждений 01.01.2022 31.12.2022 Число обучающихся Чел. 3839 2 010 833,21 9 424 555,20     

2.7.3.   Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций (бесплатно) обучающихся 1-4 классы Департамент экономического развития 01.01.2022 31.12.2022 Число обучающихся Чел. 53652 70 484 309,79 380 384 907,70 470 736 503,68 0,00 

2.8. 032 14 00000 Основное мероприятие «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода детей из семей, находящихся в социально опасном положении» 1 887 325,97 0,00 0,00 0,00

2.8.1.   Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций (бесплатно) Департамент экономического развития 01.01.2022 31.12.2022 Число обучающихся льготной категории, получающих 

горячее питание на бесплатной основе Чел. 126 1 887 325,97 0,00 0,00 0,00 

2.9. 032 15 00000 Основное мероприятие «Организация групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода» 10 977 490,00 0,00 0,00 0,00

2.9.1.   Расходы на льготную категорию детей посещающих группы продленного дня Департамент образования финансово-экономический отдел, 
руководители образовательных учреждений 01.10.2022 31.12.2022 Число обучающихся льготной категории, посещающие 

группы продленного дня на бесплатной основе Чел. 1237 10 977 490,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. 032 Е4 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»« 35 863 739,80 0,00 0,00 0,00

2.10.1.   Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды 

Департамент образования финансово-экономический отдел, 
руководители образовательных учреждений 01.01.2022 31.12.2022 Ремонт кабинетов, и брендирование в образователь-

ных организациях 
Кол-во 

учреждений 37 35 863 739,80 0,00 0,00 0,00 

2.11. 032 F1 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Жилье» 120 001 199,81 366 458 200,00 380 872 900,00 0,00

2.11.1.   Строительство здания организации начального и среднего (полного) общего образования 
(№ 36 по генплану) в Советском районе ЖК «Новая Кузнечиха»  МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 

Готовность объекта % 100
120 001 199,81 366 458 200,00 380 872 900,00 0,00 Количество новых мест в общеобразовательной 

организации Мест 1225 

3. 033 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспечение сферы образования» 1 171 958 456,42 114 400 481,83 14 130 479,24 0,00
Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного образования

3.1. 033 01 00000 Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования» 437 852 030,67 6 811 366,00 0,00 0,00

3.1.1.   Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на 
выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования.

Департамент образования финансово-экономический отдел, 
руководители образовательных учреждений 01.01.2022 31.12.2022 Получение услуг дополнительного образования  Чел. 41 606 437 852 030,67 6 811 366,00 0,00 0,00 

3.2. 033 02 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)» 163 344 204,36 2 218 108,86 0,00 0,00

3.2.1.   Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
Департамент образования финансово-экономический отдел, 

отдел эксплуатации образовательных организаций, руководители 
образовательных учреждений

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение оборудования и проведение ремонтных 
работ в образовательных учреждениях 

Количество 
учреждений 493 162 564 058,46 0,00 0,00 0,00 

3.2.2.   Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» («Спорт для всех») 
Департамент образования финансово-экономический отдел, 

отдел эксплуатации образовательных организаций, руководители 
образовательных учреждений

01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по ремонту покрытия на мини-
стадионе с хоккейной площадкой 

Количество 
учреждений 1 780 145,90 2 218 108,86 0,00 0,00 

Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей. 
3.3. 033 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» 232 545 268,26 33 299 811,00 0,00 0,00

3.3.1.   Организация работы лагерей с дневным пребыванием в образовательных организациях Департамент образования финансово-экономический отдел, 
руководители образовательных учреждений 01.01.2022 31.12.2022 Количество отдохнувших детей Чел. 20871 46 410 670,52 0,00 0,00 0,00 

3.3.2.   Организация отдыха детей в загородных оздоровительных центрах, организация 
палаточных лагерей 

Департамент образования, отдел дополнительного образования и 
воспитания 01.01.2022 31.12.2022 Предоставление компенсации части стоимости 

путевок  Чел. 11 916 78 228 812,13 0,00 0,00 0,00 

3.3.3.   
Возмещение части расходов по приобретению родителями путевок в детские санатории, 
санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные 
на территории РФ 

Департамент образования, отдел дополнительного образования и 
воспитания 01.01.2022 31.12.2022 Предоставление возмещения части стоимости путевок Чел. 1 323 0,00 32 897 500,00 0,00 0,00 

3.3.4.   Финансовое обеспечение загородных оздоровительных центров Департамент образования финансово-экономический отдел, 
руководители образовательных учреждений 01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение деятельности учреждений Чел. 2 009 107 623 285,61 402 311,00 0,00 0,00 

3.3.5.   Организация и проведение конкурсов, фестивалей по направлению «отдых и оздоровле-
ние детей» Департамент образования 01.01.2022 31.12.2022 Проведение городского фестиваля «Радуга лета», 

конкурса «Лучший лагерь»  
Количество 

учреждений 20 282 500,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы 
3.4. 033 05 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение общегородских мероприятий» 69 544 201,77 0,00 0,00 0,00

3.4.1.   Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, праздников и торжествен-
ных мероприятий для детей и молодежи; педагогических конференций 

Департамент образования, отдел дошкольного образования, 
отдел общего образования, отдел дополнительного образования 

и воспитания 
01.01.2022 31.12.2022 

Проведение городских конкурсов, вручение золотых 
медалей, проведение педагогической конференции, 

приобретение новогодних подарков 

Количество 
учреждений 136660 67 744 201,77 0,00 0,00 0,00 

3.4.2.   Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения Департамент образования, отдел общего образования 01.01.2022 31.12.2022 
Проведение конкурсов «Безопасность дорог-2017», 

«Азбука дорог-2017», «Юные знатоки дорожного 
движения» 

Количество 
учреждений 40 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.3.   Выплаты стипендии одаренным детям города Нижнего Новгорода Департамент образования, отдел общего образования 01.01.2022 31.12.2022 Выплата стипендий Чел. 30 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00
3.5. 033 06 00000 Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 6 663 474,54 0,00 0,00 0,00

3.5.1.   Выполнение функций по управлению муниципальной системы образования департамен-
та образования: текущий контроль за деятельностью подведомственных организаций. 

Департамент образования, отдел дошкольного образования, 
отдел общего образования, отдел дополнительного образования 

и воспитания 
01.01.2022 31.12.2022 

Организационное обеспечение функционирования 
образовательной сети города Н.Новгорода. Контроль 
за деятельностью подведомственных организаций. 

Количество 
учреждений 493 6 663 474,54 0,00 0,00 0,00 

3.6. 033 07 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций» 0,00 18 577 700,00 0,00 0,00

3.6.1.   Проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных и 
частных образовательных учреждений 

Департамент образования, отдел общего образования 01.01.2022 31.03.2022
Проведение аттестации педагогических работников Чел. 2 900 

0,00 14 897 104,84 0,00 0,00
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 01.04.2022 31.12.2022 0,00 3 680 595,16 0,00 0,00

3.7. 033 08 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан» 0,00 52 892 700,00 0,00 0,00

3.7.1. 
  

Содержание отделов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

Департамент образования, администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 

09.01.2022 31.12.2022 
Всего, в том числе:  2 0,00 52 892 700,00 0,00 0,00 

  Департамент образования Количество отделов Ед. 1 0,00 10 610 674,63 0,00 0,00
  Управление делами администрации города Нижнего Новгорода Количество отделов Ед. 1 0,00 42 282 025,37 0,00 0,00

3.8. 033 09 00000 Основное мероприятие « Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций» 11 749 098,61 12 026,00 0,00 0,00

3.8.1.   Материально-техническое обеспечение МАУ «ЦМИМО « Департамент образования финансово-экономический отдел, 01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций

Количество 
учреждений 493 11 749 098,61 12026,00 0,00 0,00 

3.9. 033 10 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция организаций дополнительного образования» 1 963 549,12 0,00 0,00 0,00

3.9.1.   
Реконструкция объекта незавершенного строительства (нежилого помещения) для 
размещения филиала структурного подразделения Дворца детского творчества им.В.П. 
Чкалова-Центр компетенции «Дворец рядом с домом» 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2022 31.05.2022 ПСД, получившая положительное заключение 
гоэкспертизы Ед. 1 1 963 549,12 0,00 0,00 0,00 

3.10. 033 E2 00000 Основное мероприятие ««Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 247 898 139,09 0,00 0,00 0,00

3.10.1.   Формирование современных управленческих и организационно-экономических меха-
низмов в системе дополнительного образования 

Департамент образования, отдел дополнительного образования и 
воспитания, руководители образовательных организаций. 01.01.2022 31.12.2022 Получение услуг дополнительного образования  Чел. 34 702 247 898 139,09 0,00 0,00 0,00 

3.11. 033 C1 00000 Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 398 490,00 0,00 0,00 0,00

3.11.1.   Мероприятия по профилактике, дезинфекции помещений от новой коронавирусной 
инфекции Департамент образования финансово-экономический отдел, 01.01.2022 31.12.2022 Расходы на приобретение дезинфицирующих средств Количество 

учреждений 25 398 490,00 0,00 0,00 0,00 

3.12. 033 EВ 00000 Основное мероприятие ««Реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»« 0,00 588 769,97 14 130 479,24 0,00

3.12.1.   
Расходы на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, 
в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными 
символами Российской Федерации 

Департамент образования финансово-экономический отдел, 01.01.2022 31.12.2022 Расходы на приобретение государственной символики 
РФ 

Количество 
учреждений 153 0,00 588 769,97 14 130 479,24 0,00 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 
«20» апреля 2023 года в 11 часов 00 минут в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г.Н.Новгород, Кремль, 
корпус 14, каб. 114А) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060216:2985, площа-
дью 950±11 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Нижне-Печерская, рядом с домом № 2, с видом разрешенного использования: бытовое обслуживание, категория 
земель – земли населенных пунктов. 

 
1. Организатор аукциона 

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

 
x2. 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. 

 
3. 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. 
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. 

4. 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). 

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

6. 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. 

7. 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 «26» декабря 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 – «17» апреля 2023 г. в 12-00. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, 
корп.14, каб.312 – «18» апреля 2023 года в 11-00. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 114А, «20» апреля 2023 года в 11 часов 00 минут. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 114А «20» апреля 2023 
года с 10 час.45 мин. до 10 час. 55 мин. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб. 114А в день проведения аукциона «20» апреля 2023 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). 

8. 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 «26» декабря 2022 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «17» апреля 2023 
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, «17» апреля 2023 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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