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Добро пожаловать в новый терминал!
Аэропорт Нижнего Новгорода продолжает раз-

виваться и расширяться. 22 апреля международные
линии перевели в новый терминал международного
аэропорта Стригино. С этого дня все междуна-
родные рейсы будут обслуживаться в новом тер-
минале. Старый терминал будет выведен из экс-
плуатации.

В новом терминале для пассажиров установлено
37 кабин паспортного контроля (19 – на прилет,
18 – на вылет). Время обслуживания одного пас-
сажира по нормативу – три минуты. Пункт про-
пуска через государственную границу будет при-
нимать 740 пассажиров в час в обоих направле-
ниях. Это в два раза больше возможностей
старого терминала. Пункт оборудован современ-
ными системами контроля документов и проверки
багажа, а также системой оформления домашних
животных.

Также в аэропорту открылся консульский
пункт, который является официальным предста-
вительством МИД РФ. До этого такие учреждения
были только в аэропортах Москвы и Петербурга.

Консульский пункт Стригино находится в сте-
рильной зоне, это позволяет обратиться туда во
время прохождения пограничного контроля. Это
большое удобство для иностранцев, которые
смогут оформить или продлить российскую визу
прямо при пересечении границы в нижегородском
аэропорту.

Восемнадцать пляжей откроют к лету
Совсем немного времени осталось до открытия

летнего пляжного сезона. В настоящее время
полным ходом идет подготовка пляжей к наплыву
отдыхающих. Три пляжа и зону отдыха органи-
зуют в Автозаводском районе – на озере Парковое
(ул. Смирнова), на озере Парковое второй
очереди (пр. Молодежный), на озере в парке
имени 777-летия Нижнего Новгорода и на Оке
по ул. Фучика.

В Канавинском районе будут организованы
пляжи на озере Березовая роща (м/р-н Сортиро-
вочный), на озере на ул. Архангельской (м/р-н
Сортировочный), на Мещерском озере, на озере
у больницы № 39 (Московское шоссе); в Ленин-
ском – на озере Силикатное (у д. 19 и 23); в Ни-
жегородском – на Гребном канале; в Приокском
– на озере № 1 Щелоковского хутора; в Советском
– на озерах № 2 и 3 Щелоковского хутора.

В Сормовском районе откроется пять пляжей
– на озерах Пестичное, Лунское, Светлоярское
(ул. Мокроусова и Гаугеля) и на озере Парковое
(Сормовский парк).

Мой двор – моя крепость
Жители Нижнего Новгорода подали более

20 заявок с предложениями по обустройству
своих дворов в рамках федерального приори-
тетного проекта «Создание комфортной город-
ской среды».

Жители дворовых территорий, претендующих
на комплексное благоустройство, приняли участие
в деловых играх, где самостоятельно смоделировали
внешний вид и наполнение своего будущего
двора. Лучшие предложения по итогам игр будут
реализованы в 2017 году. На эту часть проекта
предусмотрено выделить около 331 млн рублей.

Одновременно на сайте администрации города
нижнийновгород.рф началось голосование среди
нижегородцев за общественные пространства, ко-
торые будут благоустроены в 2017 году. Напомним,
что предложения от жителей по благоустройству
дворов рядом с их многоквартирными домами
принимаются до 28 апреля 2017 года.

Горячая линия для работников
социальной сферы

4 мая с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 конт-
рольно-ревизионным управлением администрации
Нижнего Новгорода будет проводиться горячая
телефонная линия по теме: «Оплата труда работ-
ников социальной сферы с финансированием из
бюджета Нижнего Новгорода». Телефон горячей
линии 432-74-71.

Подготовили 
Светлана Муратова и Анастасия Шабанова

Дружить городами
Завершился визит нижегородцев в составе официальной делегации в Республику Бела-
русь. Его результатом стало подписание соглашения об установлении побратимских отно-
шений и сотрудничества между Нижним Новгородом и Минском.

Взаимовыгодное
сотрудничество

На протяжении 15 лет Нижний Нов-
город тесно и плодотворно сотрудничает
с белорусскими партнерами. Теперь
же появилась официальная возможность
расширить это взаимодействие. 20 апре-
ля в ходе визита в Белоруссию глава
администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов принял участие в еже-
годном заседании Совета делового со-
трудничества Нижегородской области
и Республики Беларусь, в рамках ко-
торого было подписано соглашение об
установлении побратимских отношений
и сотрудничества между Нижним Нов-
городом и Минском. В свою очередь,
глава администрации Советского района
Владимир Исаев посетил Советский
район Минска, где было подписано со-
глашение о сотрудничестве между рай-
онами, а глава администрации Сормов-
ского района Дмитрий Сивохин подпи-
сал соглашение о сотрудничестве с За-
водским районом Минска.

В рамках визита нижегородская де-
легация побывала на предприятии, ко-
торое производит «электробусы». Это

вид городского общественного транс-
порта, который похож на автобус, но
передвигается на аккумуляторной ба-
тарее. Двигается он тихо, в салоне –
качественные материалы, находиться в
нем комфортно. Этот транспорт эколо-
гически чистый, но он не дешевый по
стоимости и заряжается электричеством
на конечной остановке. Сергей Белов
рассказал, что нижегородцам поступило
интересное предложение – приобрести
подвижной состав по лизинговой схеме.
При этом бюджет Белоруссии готов
оплатить 50% банковского кредита.
Сейчас принято решение сформировать
рабочую группу и направить наших со-
трудников для более подробного изуче-
ния вопроса о целесообразности при-
обретения и эксплуатации подобной
техники в Нижнем Новгороде.

Четырнадцать 
городов-побратимов

Комитет внешнеэкономических и
межрегиональных связей Нижнего Нов-
города уделяет особое внимание укреп-
лению и развитию побратимских от-
ношений с городами других стран. В

2016 году Нижний Новгород стал по-
братимом с городом Бельцы (Респуб-
лика Молдова). На 2017 год получено
подтверждение о намерении подписать
соответствующее соглашение с горо-
дами Добрич (Болгария) и Богота (Ко-
лумбия). Также прорабатывается вопрос
с городом Пафос (Кипр). В настоящее
время у приволжской столицы 14 го-
родов-побратимов.

Помимо установления побратимских
отношений, это постоянное расширение
географии международных контактов
города. Регулярно проводятся презен-
тации Нижнего Новгорода для делега-
ций зарубежных стран, прибывающих
в столицу Приволжья, а также в по-
сольствах иностранных государств в
РФ. За прошедший год были проведены
презентации для делегаций из Респуб-
лики Беларусь, Китая, Чехии, Италии
и стран Африки.

В ближайшее время состоится пре-
зентация Нижнего Новгорода в по-
сольстве КНР в Москве и с официаль-
ным визитом наш город посетит деле-
гация из китайского города-побратима
Цзинань.

Анастасия Шабанова

«День донора» 
состоялся 
в Нижнем Новгороде

Участие работников администрации Нижнего Новгорода
и городской Думы в акции «День донора» стало уже доброй
традицией. В этом году акция приурочена к памятной дате
– 20 апреля исполнилось 185 лет первому переливанию
крови в России. Свою кровь для нужд медицинских учреж-
дений сдали 212 муниципальных служащих. От добровольных
доноров получено более 100 литров крови, из которых пла-
нируется приготовить 424 компонента крови для переливания
пациентам лечебно-профилактических учреждений Ниже-
городской области.

Нижегородский областной центр переливания крови объ-
единяет более 60 тысяч доноров, которые обеспечивают про-
дуктами крови современную хирургию, акушерство, а также
лечение тяжелых больных. Стационарное лечение с приме-
нением компонентов и препаратов крови получают 100 тысяч
жителей Нижнего Новгорода и области, то есть каждый
третий больной. Более 200 больниц региона используют про-
дукты крови в комплексном лечении человека.

Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина
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В Нижнем Новгороде в на-
стоящее время в 11 школах дей-
ствует система свободного выбора
блюд для учеников старших клас-
сов. Введение так называемого
шведского стола позволило уве-
личить посещаемость столовых,
а это значит, что школьники
сыты и на занятиях думают о
предметах, а не о еде.

Глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов ознако-
мился с работой столовых в шко-
лах № 41 и 118, где для старше-
классников введена система по
принципу шведского стола. В
этих учебных заведениях наблю-
дается рост посещаемости сто-
ловых до 80% по сравнению с
ситуацией до введения этой си-
стемы. В большинстве пилотных
школ горячее питание выбирают
до 100% учеников.

Директор школы № 118 На-
дежда Жукова рассказала, что
новой системой питания довольны
и дети, и родители.

– Питание для старшекласс-
ников у нас организовано таким
образом, что ребята сами могут
выбрать из холодных закусок,
первого, второго и третьего. При
этом ребята могут принимать
пищу, как и рекомендуют врачи,
каждые три часа: перекусить, по-
том пообедать. Родители спокой-
ны за то, что ребенок сыт, и
всегда могут посмотреть в личном
кабинете, по школьной карте,
что ели их дети, – пояснила ди-
ректор школы.

Сергей Белов осмотрел тех-
нические помещения пищеблока
и попробовал еду, которую гото-
вят в школьной столовой. На ос-
новании полученного опыта глава
администрации Нижнего Новго-

рода принял решение о поэтапном
распространении системы швед-
ского стола на другие образова-
тельные учреждения города. Ко-
нечно, для этого понадобятся
определенные затраты. Некоторые
учебные заведения расположены
в разных зданиях, поэтому за-
траты на установку нового обо-
рудования и ремонт помещений
для перехода на новую систему
питания могут составить от 1 до
5 млн рублей.

Сергей Белов заявил, что перед
департаментом образования и
Единым центром муниципального
заказа поставлена задача подго-
товить списки школ для перехода
на новую систему питания, про-
считать стоимость переоборудо-
вания и дать предложения о том,
в каких школах можно в первую
очередь продолжить внедрение
системы шведского стола.

– По предварительным планам,
ежегодно, начиная с нового учеб-
ного года, к проекту могут присо-
единяться от пяти до десяти школ
Нижнего Новгорода, – отметил
глава администрации города.

Также Сергей Белов признал
полезными и перспективными два
нововведения – появившуюся с
апреля 2017 года 15-процентную
скидку в школьном буфете при
оплате школьной картой, а также
внедряемую МП «Единый центр
муниципального заказа» систему
социального кейтеринга. Это цент-
рализованное приготовление пищи
и доставка ее с полным или ча-
стичным обслуживанием до со-
циально значимых объектов, у
которых нет полноценных пище-
блоков.

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

Шведский стол 
в нижегородских школах

В рамках федерального проекта
«Безопасные и качественные дороги»
в Нижнем Новгороде предстоит отре-
монтировать 67 объектов общей пло-
щадью около 1,6 млн кв. метров. Ос-
новная часть работ будет выполнена
до начала отопительного сезона.

За прошедшую неделю количество
улиц, на которых проходят ремонтные
работы, увеличилось с пяти до семи.
На сегодняшний день работы по капи-
тальному ремонту дорог проходят на
семи улицах Нижнего Новгорода: в
Автозаводском районе – на Орехов-
ской; в Нижегородском – на Казанском
шоссе и улице Родионова; в Канавин-
ском – на улицах Должанской, Му-
рашкинской и Октябрьской Революции;
в Ленинском – на улице Новикова-
Прибоя. В ближайшие дни начнется

ремонт дороги по улице Нестерова. К
сожалению, на прошлой неделе погода
была неблагоприятной для дорожных
работ, поэтому в настоящее время
подрядчикам рекомендовано увеличить
количество техники и рабочих на объ-
ектах, чтобы соблюдать график прове-
дения работ.

Директор департамента благоустрой-
ства и дорожного хозяйства Владимир
Рябцев отметил, что при приемке работ
комиссия будет обращать внимание
не только на качество ремонта и соот-
ветствие нормативам толщины и со-
става асфальта, но и на благоустрой-
ство прилегающих территорий: на га-
зонах не должно оставаться строи-
тельного мусора.

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

Капитальный ремонт дорог
набирает темпы
Капитальный ремонт дорог
набирает темпы
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Председатель прав
Оказалось, что председатель

был прав, когда ограничивал кош-
ке доступ в подвал. Существует
несколько статей в правоуста-
навливающих документах, кото-
рые прямо или косвенно говорят
об этом.

Во-первых, часть 4 статьи 30
Жилищного кодекса России. В
ней говорится, что собственник
жилого помещения обязан со-
блюдать права и законные инте-
ресы соседей, а также правила
содержания общего имущества
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

Во-вторых, как нам объяснил
координатор проекта «Школа гра-
мотного потребителя» в Нижего-
родской области Александр Рыжов,
согласно пункту 10 Правил со-
держания общего имущества, об-
щее имущество должно содер-
жаться в соответствии с требова-
ниями законодательства России,
в том числе о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии на-
селения, техническом регулиро-
вании, защите прав потребителей.

В-третьих, имеется действую-
щее постановление Госстроя Рос-
сии от 27 сентября 2003 года за
№ 170 «Об утверждении Правил
и норм технической эксплуатации
жилищного фонда». В нем в раз-
деле 3.4 «Содержание подвалов
и технических подполий» гово-
рится: «Организация по обслу-
живанию жилищного фонда долж-
на обеспечить защиту помещений
от проникновения животных: гры-
зунов, кошек, собак». Кроме того,
в этом же разделе утверждается,
что «на все проемы, каналы и от-
верстия технического подполья
должны быть установлены сетки
(размер ячейки 0,5 см), защи-
щающие здания от проникновения
грызунов».

Четвертый правоустанавливаю-
щий акт называется «Профилак-
тика и борьба с заразными бо-
лезнями, общими для человека и
животных. 13. Бешенство. Сани-

тарные правила. СП 3.1.096–96.
Ветеринарные правила. ВП
13.3.1103–96». В разделе 4 «Про-
филактика бешенства животных
и человека» данного документа
говорится, что органы комму-
нального хозяйства и жилищно-
эксплуатационные организации,
домовладельцы обязаны «прини-
мать меры, исключающие воз-
можность проникновения собак
и кошек в подвалы, на чердаки и
в другие нежилые помещения».

– Председатель совета много-
квартирного дома обязан обес-
печивать контроль за выполне-
нием управляющей компанией ее
обязательств, – резюмировал
координатор проекта «Школа гра-
мотного потребителя» в Нижего-
родской области. – Поэтому он
должен был потребовать от жи-
лищников ограничить доступ кош-
кам в подвал. Те собственники,
которые критикуют его за это, с
точки зрения закона не правы.

Проблема назрела
Между тем проблема, когда

кошек выгоняют, а то и замуро-
вывают в подвалах домов, стоит
остро и касается не только Ниж-
него Новгорода. Например, на
одном из форумов Новосибирска
участница под ником El_Mira пи-
шет: «Ситуация критическая. Не-
делю кошки сидят и смотрят в
узкую щелку в заваренном под-

вальном окне. Выхода никакого
нет. Старшая по дому наотрез
отказывается давать ключи. По-
просту говоря, ей бы понравилось,
если бы кошки там погибли, она
ненавидит животных. Другие клю-
чи только в ЖЭУ. Но кошки ди-
кие, отловить их невозможно.
Вероятно, это сейчас стандартная
ситуация, повсеместно устанав-
ливают счетчики и заваривают
наглухо подвалы вместе с живу-
щими там животными. Вопрос –
что делать?»

Похожая ситуация в Санкт-
Петербурге. О ней поведала участ-
ница под ником Teorana. Она пи-
шет: «В соседнем доме в подвале
живут две кошки. Одна полосатая
глубоко беременная, вот-вот ро-
дит. У второй – черной – мелкие
котята. Вчера встречалась с пред-
седателем дома – очень адекват-
ная, сочувствующая и спокойная
женщина. Она сказала, что мо-
лодые родители дома написали
коллективную жалобу, что «стая
кошек» развела полную антиса-
нитарию во дворе, и просят за-
крыть все подвальные окошки. И
к зиме это случится, председатель
ничего не может сделать с реше-
нием администрации».

Зоозащитники против
постановления

Причем на одном из сайтов
Санкт-Петербурга зоозащитники

разместили обращение к Мин-
строю России, где требуют изме-
нить постановление Госстроя Рос-
сии от 27 сентября 2003 года за
№ 170 «Об утверждении Правил
и норм технической эксплуатации
жилищного фонда».

В обращении они пишут:
«Главный недостаток Постанов-
ления № 170 заключается в том,
что фактическое исполнение –
изгнание кошек из подвальных и
чердачных помещений домов, ли-
шение кошек какого-либо укрытия
в зимний период времени года, а
в Санкт-Петербурге самые хо-
лодные зимы с учетом большой
влажности, ведет к отсутствию
какого-либо укрытия у кошек во-
обще, они обречены на смерть
на улице от холода».

И далее. «Давняя неразрешен-
ность существующей и до сих
пор не решенной проблемы вы-
зывает растущее негодование
очень большой социальной группы
российских граждан на всей тер-
ритории страны на бездействие
власти. Убийство и жестокость
к беззащитным животным всегда
будет вызывать гнев и возмуще-
ние людей, особенно если оно
узаконено и бессмысленно. Мы
обращаемся к вам и призываем в
кратчайшие сроки (до наступле-
ния холодов) внести изменения
в Постановление № 170, убрать
положение о запрете на нахож-
дение кошек в подвалах».

Пока же они призывают неза-
метно размуровывать животных,
а также делать для них небольшие
лазы.

– Если кошек замуровали в
подвале, то вам надо самим раз-
муровать один продух в незамет-
ном месте. Вы имеете право при-
чинить ущерб и сломать решетку
в соответствии с законом «О по-
лиции» и со статьей Уголовного
кодекса «Крайняя необходимость»,
так как спасение животных от
мучительной смерти – это край-
няя необходимость.

В соответствии с федераль-
ными нормами эксплуатации под-
вальных помещений жилых до-
мов животных в подвалах быть
не должно. Но никто не вправе
выполнять даже законные ин-
струкции, если при этом нару-
шается Уголовный кодекс. Же-
стокое убийство животных по-
средством оставления их без
пищи и воды или оставление на
морозе на растерзание бездом-
ным собакам подпадает под ста-
тью 245 УК «Жестокое обраще-
ние с животными», – пишут зоо-
защитники.

Так что проблема бездомных
кошек пока, похоже, не имеет
решения. А значит, каждому мно-
гоквартирному дому придется вы-
бирать между законом и гуман-
ностью.

Светлана Муратова
Фото из интернета

Кошки под запретом
В редакцию газеты об-
ратились жительницы
одного из домов Кана-
винского района. Они
пожаловались, что
председатель совета
дома распорядился за-
бить все подвалы ме-
таллическими листами
с очень мелкими от-
верстиями, и теперь
кошечке, которая там
проживала, некуда
спрятаться. Что де-
лать? Как добиться
того, чтобы решетки
поменяли на более
крупные?
Мы решили выяснить,
что по этому поводу
говорит жилищное за-
конодательство.
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Многие школьники считают своего
классного руководителя второй мамой,
ведь на ее глазах проходит почти половина
их школьной жизни. Поддержка, разре-
шение конфликтов, диалог с родителями,
интересные и познавательные путешествия
– все это дает классный руководитель. А
теперь поддержка потребовалась и самим
учителям – они участвовали в городском
конкурсе «Классный руководитель». Де-
сятки школьников собрались в финале и

болели каждый за своего педагога.
В этом году конкурс профессионального

мастерства «Классный руководитель» про-
ходит в Нижнем Новгороде уже в семна-
дцатый раз. На этот раз его тема – «Вос-
питательная система как основа ценност-
но-смыслового развития». Все конкурсантки
защищали свою воспитательную систему
и доказывали ее эффективность перед
жюри в теоретическом и практическом
этапах конкурса. В финал конкурса вышли

восемь педагогов от каждого района Ниж-
него Новгорода.

К своим выступлениям педагоги подошли
творчески: кто-то пел, кто-то рассказывал
собственные стихи, а кто-то даже встал
на пуанты. Каждая презентация была яркой
и индивидуальной, разрастаясь до масшта-
бов мини-спектакля. Выбрать среди этих
талантливейших учителей самого лучшего
оказалось непростой задачей для жюри –
конкурсанток отделяли друг от друга де-

сятые доли балла. Однако лидером все же
стала преподаватель школы № 22 Татьяна
Орешкова. Именно она получила почетное
звание «Классный руководитель года» и
переходящий «Хрустальный колокольчик».

– Для меня это, конечно, большая
честь, – призналась Татьяна Георгиевна.
– Мы с детками и родителями много го-
товились к этому конкурсу. И вот, оказа-
лось, не зря.

Елизавета Вавилычева

Наш учитель просто класс!

Всероссийский фестиваль-кон-
курс «Туристический сувенир»
проходит с 2015 года в разных
уголках страны – Татарстане,
Ярославской области, на Урале,
в Кировской области и других
регионах. Для участия в фести-
вале-конкурсе в 2016 году было
подано более 850 конкурсных
работ из 31 региона страны, из
них 315 представляли Приволж-
ский федеральный округ.

В департаменте культуры
Нижнего Новгорода считают,
что развитие сферы туристиче-
ской продукции – стратегически
важное направление в реализа-
ции туристического потенциала
города. Директор департамента
Наталья Суханова подчеркнула,
что сейчас одна из главных
задач – это продвижение города
и его уникального потенциала.

– Сейчас Нижний Новгород
объединяет огромное количество
талантливых людей, отметила
Наталья Суханова. – В пред-
дверии грядущих юбилеев –
150-летие со дня рождения Мак-
сима Горького и 800-летие го-
рода – особенно важно разви-
вать сферу туристического про-
дукта. Возможно, некоторые ра-
боты участников конкурса ста-
нут вдохновением для сувенир-
ных линеек, посвященных на-
ступающим праздникам. Необхо-
димо понимать тот факт, что
сувенир становится сувениром,
когда он напрямую связан с тем

местом, где его приобрел.
По словам основателя «Ту-

ристического сувенира» в России
Геннадия Шаталова, конкурс
служит площадкой для обмена
опытом и взаимодействия всех
заинтересованных лиц и орга-
низаций в сфере производства
и реализации туристических су-
вениров.

– Туристический сувенир –
это инструмент коммуникации
между туристом и городом, это
эмоции, их люди и хотят купить,
поэтому очень важно создавать
такую продукцию, которая будет
интересна покупателю. Здесь
нужно уделять внимание не
только содержанию, но и упа-
ковке, презентации, истории –
какой-то легенде о том, как по-

явился этот сувенир. Критериев
множество. Туристический су-
венир – это не только народные
художественные промыслы, это
может быть все, что угодно,
главное, чтобы человек ассо-
циировал этот предмет с городом,
– сказал Геннадий Шаталов

Отметим, что участники все-
российского фестиваля-конкурса
поборются за победу в 10 но-
минациях: этнографический су-
венир, сувенир города, сувенир
региона, гастрономический су-
венир (напитки), гастрономиче-
ский сувенир (еда), сувенир со-
бытия, сувенир туристического
маршрута, сувенир музея, суве-
нир-игрушка и идея сувенира.
Также дополнительно будет соз-
дана номинация для иностранцев

– участников из городов-побра-
тимов.

В ближайшее время на офи-
циальном сайте конкурса rus-
siasuvenir.ru откроется регист-
рация участников. Заявки на
участие принимаются до 15 мая
2017 года.

Кстати, департамент культуры
администрации Нижнего Новго-
рода подготовил к выпуску новый
туристический путеводитель се-
зона весна–лето 2017 г. Издание
тиражом 12 тысяч экземпляров
создано для туристов, обладает
современным форматом и напол-
нено актуальной информацией.

В путеводителе содержится
перечень самых популярных до-
стопримечательностей Нижнего
Новгорода, музеев и галерей, ту-

ристических маршрутов, храмов,
театров и кинотеатров, парков,
мест развлечения для детей, га-
строномических заведений, а так-
же событийный календарь. Кроме
того, издание включает в себя
карту города, на которой отмече-
ны наиболее туристически при-
влекательные места. Предыдущая
версия путеводителя не была
ориентирована на сезонность ту-
ризма, а также не включала со-
бытийного календаря города.

Новый путеводитель с мая
будет бесплатно распространять-
ся в отелях, гостиницах и хо-
стелах. Для иностранных тури-
стов издана английская версия.

Анастасия Шабанова
Фото пресс-службы 

администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде
состоится региональ-
ный финал всероссий-
ского конкурса «Тури-
стический сувенир» в
рамках юбилейного V
Международного фе-
стиваля народных худо-
жественных промыслов
«Секреты мастеров».
Он пройдет 
12 июня, в День города.

Нижегородский сувенир 
для туриста
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Преодолеть изоляцию
По словам координатора про-

екта Анны Мироновой, у людей
старшего поколения существует
разрыв между знаниями и техно-
логиями, которые сильно шагнули
вперед. Поэтому основная цель
проекта – преодолеть информа-
ционную и социальную изоляцию.
Для этого «ученикам» предлагают
сначала пройти курс компьютер-
ной грамотности. А это не только
умение напечатать и сохранить
на компьютере текст, но и гра-
мотная работа с интернет-ресур-
сами: создание собственного поч-
тового ящика, владение програм-
мой Skype, умение записаться на
прием через интернет в поли-
клинику, отделение Пенсионного
фонда, оплата услуг через личный
онлайн-кабинет и многое другое.

– Люди пожилого возраста
хотят найти своих знакомых, пе-
реписываться с ними. В этом им

помогает программа Skype, кото-
рая позволяет видеть и слышать
друг друга на расстоянии. Также
люди пожилого возраста, которые
вышли на пенсию, но еще полны
энергии, хотят себя реализовать,
получить дополнительный доход.
Поэтому тем, кто прошел базовый
курс компьютерной грамотности,
предлагается обучение юридиче-
ской и финансовой грамотности.
Кроме того, мы ввели экспери-
ментальный курс по основам пред-
принимательства, – рассказала
Анна Миронова.

Она отмечает, что задача про-
екта – облегчить пожилым людям
жизнь, чтобы они не стояли в
очередях, а могли получать все
услуги в комфортных условиях.

– Кроме получения знаний
они начинают общаться по инте-
ресам. Это создает дополнитель-
ные возможности, ведь у многих
времени много, а что делать, они
не знают. Когда они объединяют-

ся, у них уже не остается времени
скучать, – сказала координатор
проекта.

Непридуманные истории
Действительно, на сайте про-

екта много благодарных отзывов.
Вот несколько из них.

«Меня зовут Нина Михайлов-
на, мне 83 года. В свое время я
работала на ОКБМ инженером-
конструктором и уже только к
концу своей работы познакоми-
лась с компьютером. Тогда я мало
что понимала, все делали спе-
циалисты, а я сидела, лишь слу-
шала и думала: “Вот бы и мне
так…” Теперь, спустя столько
лет, я пришла на компьютерные
курсы, где научилась пользоваться
электронной почтой, записываться
на прием ко врачу, передавать
показание электросчетчика, ра-
ботать с текстом. И очень этим
горжусь!»

Другая участница программы
пишет: «Я родилась в многодетной
семье. Рано начала работать и
училась по вечерам. Все хорошо
– работа, дом, дети. В доме уют,
порядок и чистота. Много прихо-
дилось работать, чтобы в доме
все было, дети выросли. Но и я с
ними выросла, вот и заслуженный
отпуск. Дожили до такого периода,
что пришлось равняться с моло-
дежью, стали угнетать очереди в

поликлиниках и почте. И я ре-
шилась, буду просвещаться, учить
компьютер. На работе я связана
с компьютером, но, тупо делая
определенные действия, всегда
хотелось чего-то большего, и я
пошла на компьютерные курсы.
Эти курсы дали мне не только
знания по работе с компьютером,
но и выход в интернет, где можно
найти любой ответ на любой ин-
тересующий тебя вопрос. Нас на-
учили пользоваться электронной
почтой, Skype, и мне легче стало
общаться со своими близкими,
которые живут в разных концах
страны и других республиках.
Недавно у меня родился внук, и
я уже без труда составила от-
крытку с поздравлением для своей
дочери. Сегодня мы будем реги-
стрироваться на “Одноклассниках”,
и я с большим удовольствием от-
правлю всем огромный привет».

Преображаемся в клубе
А вот активный пенсионер и

красивая женщина Тамара Алек-
сандровна Брянцева решила не
останавливаться на обучении.
Она объединила около себя ро-
весников и создала клуб, который
был назван символично – «Пре-
ображение».

– Большинство из нас, пен-
сионеров, одиноки. Даже если
есть дети и внуки, у них, как

правило, свои дела и заботы, а
мы остаемся невостребованными,
– говорит Тамара Александровна.
– Поэтому, придя в клуб, люди
преображаются, расцветают, что
ли. У нас много талантливых лю-
дей. Кто-то после выхода на пен-
сию начинает писать стихи, я
стала сочинять рассказы и сце-
нарии. Думаем, как найти спон-
сора и совместными усилиями
книгу выпустить.

По ее словам, есть желание
снимать фильмы и заниматься
робототехникой.

– Не удивляйтесь, сейчас век
информационных технологий, и
мы должны идти в ногу со вре-
менем, – объясняет она.

В настоящее время в клубе
«Преображение» около 170 че-
ловек. На совместные встречи
люди съезжаются со всех районов
Нижнего Новгорода.

– Есть даже женщина из Ксто-
ва, – сообщила Тамара Алексан-
дровна.

Сейчас клуб действует также
на базе нижегородской регио-
нальной благотворительной об-
щественной организации «Забо-
та». Однако всем становится тес-
новато, поэтому часто придумы-
вают общение вне помещения.
Например, ходят в театры, музеи,
на концерты.

– Когда там узнают о нашей
организации, нам делают суще-
ственные скидки на билеты, –
рассказывает Тамара Алексан-
дровна. – Приглашают нас и про-
сто на мероприятия. К примеру,
недавно приглашали на примерку
платьев. Посещаем женский клуб,
где выступают астрологи, модель-
еры, стилисты. Большая дружба
у нас с театром музыкально-пла-
стической драмы «Преображение»,
куда мы приходим на все премь-
еры.

Между тем помещение клубу
необходимо. Ведь нужно где-то
обсудить планы, встретиться с
друзьями за чашкой чая, да и
просто отметить важную дату.
Например, 23 апреля клубу «Пре-
ображение» был год работы. А
где принимать дорогих гостей?
Только в кафе…

Подготовила Светлана Муратова

Фото предоставлены организаторами

Старость в радость

На пенсии жизнь только начинается, считают вы-
пускники благотворительной программы «Статус:
онлайн». Она уже пятый год реализуется в Нижнем
Новгороде на базе нижегородской региональной
благотворительной общественной организации
«Забота». Задача программы – показать возмож-
ности, которые открываются у людей после выхо-
да на пенсию.

СПРАВКА
Благотворительную програм-
му «Статус: онлайн» в России
проводит фонд поддержки
и развития филантропии
«КАФ» совместно и при под-
держке ООО «Филип Моррис
Сэйлз энд Маркетинг». Гео-
графия реализации програм-
мы: Алтайский край, Влади-
восток, Волгоград, Екатерин-
бург, Калининград, Кемеро-
во, Красноярский край, Рес-
публика Мордовия, Ниже-
городская область, Новоси-
бирск, Омская область, Ро-
стов-на-Дону, Самарская
область, Томск, Челябинская
область, Южно-Сахалинск.
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От бананового листа 
до пакета из картошки

Большая часть ежедневно вы-
брасываемого бытового мусора
во всем мире – это полиэтилено-
вые пакеты, пластиковые бутыл-
ки, тетрапаки и прочая упаковка.
Такое обилие пластиковых отхо-
дов сегодня представляет огром-
ную угрозу для планеты.
Поэтому сегодня даже в тех
странах, где вторичная перера-
ботка пластика развита хорошо,
уже ищут альтернативу пласти-
ковой упаковке. Конечно, к такой
упаковке, как стекло, бумага или
банановые листья – аналог паке-
та и пластиковой посуды, кото-
рый до сих пор используется в
Азии, весь мир уже вряд ли вер-
нется. Чем же предлагается за-
менять одноразовый пластик в
экологически продвинутых стра-
нах мира и как с этим вопросом
обстоят дела в России?

Угроза человечеству
Человечество уже само не радо

тому, что чуть более 60 лет назад
изобрело такую удобную упаковку
для продуктов питания и
прочих товаров. Ведь груды
одноразового пластика се-
годня загрязняют не только
сушу, но и океан. В север-
ной части Тихого океана на
пересечении многих морских
течений образовался гигант-
ский плавучий остров из пакетов
и бутылок, по площади сравнимый
с Западной Европой!

Только представьте: ни один
из произведенных более чем за
полвека пластиковых пакетов,
стаканчиков или бутылок еще не
разложился. И не разложится в
ближайшие 100 лет, ведь на это
требуется не менее двух веков!
То есть пластиковый стаканчик,
который мы выбросили сегодня,
переживет нас, наших внуков и
даже правнуков. А сколько за
эти 200 лет будет произведено
нового пластика и сколько его
окажется на свалке?

Именно поэтому экологи всего
мира сегодня призывают по мак-
симуму отказаться от пластиковой
упаковки и найти ей альтернати-
ву. Иначе при подобном отноше-
нии к планете уже через не-
сколько десятков лет на ней мо-
жет не оказаться плодородных
почв – их место просто займет
одноразовый пластик.

Страны Евросоюза
В 2004 году в Великобритании

появились первые в мире био-
пластиковые пакеты в качестве
упаковки для хлеба. Сырье для
их производства, например кар-
тофельный крахмал, полностью

разлагается на углекислый газ и
воду за четыре года. Кроме того,
в стране давно идет пропаганда
использования многоразовых су-
мок для похода в магазин, а мно-

гие британские магазины заме-
нили одноразовые пластиковые
пакеты на бумажные.

Во Франции уже не раздают
одноразовые пластиковые пакеты
на кассах в торговых точках, а с
этого года здесь запрещена и пла-
стиковая одноразовая посуда. Вме-
сто нее покупателям предла-
гают экологичные тарелки и
стаканы из биоматериалов.

В Германии производи-
тели биотары пользуются
особыми льготами. Пласти-
ковая тара здесь тоже ис-
пользуется, но аккуратные
немцы сдают ее на перера-
ботку. Кстати, для сбора
биомусора в Германии предусмот-
рены специальные биопакеты, ко-
торые разлагаются под воздей-
ствием ультрафиолета.

Интересен опыт Дании, где
еще в середине 1990-х власти
ввели налог для тех магазинов,
где бесплатно раздаются поли-
этиленовые пакеты. Эта мира
снизила использование этой упа-
ковки на 90%.

Зеленый континент
С конца 2008 года в Австралии

действует запрет на использова-
ние пластиковых пакетов в су-
пермаркетах. Причина тому –

критический вред, который од-
норазовая упаковка наносила ди-
кой природе материка. Большин-
ство жителей охотно поддержали
запрет властей и стали исполь-

зовать тканевые сумки и бу-
мажные пакеты.

Кстати, именно на Зеленом
континенте, а именно на ост-
рове Кенгуру, в 2004 году по-
явилась первая в мире зона,
свободная от одноразовых па-
кетов.

США
Использовать полиэтиленовые

пакеты запрещено во многих шта-
тах и городах, а первым штатом
с их полным запретом стала Ка-
лифорния. В торговых точках

остальных штатов покупателю
предлагается на выбор три вари-
анта упаковки: частично биораз-
лагаемый пластиковый пакет, па-
кет из бумаги или тряпич-
ная сумка. А жители Сиэтла
первыми в мире отказались
от воды в пластиковых бу-
тылках. Бутилированную
воду им полностью замени-
ла качественная вода из-
под крана.

Африка и Азия
В Китае уже почти 10 лет за-

прещено производить сверхтонкие
полиэтиленовые пакетики, пре-

следуется законом и бесплатная
раздача пакетов в магазинах и
на рынках. Япония от пластико-
вых пакетов пока не отказалась,
но здесь действует принцип «Не
выкидывай, пока не использовал
полностью», то есть пакеты до
того, как оказаться в урне, ис-
пользуются по максимуму. Пра-
вительство некоторых городов,
например Камикацу, продвигает
идею полного отказа от однора-
зовых товаров и полиэтиленовых
пакетов в том числе.

В Сингапуре и на Тайване по-
лиэтиленовые пакеты запрещены.
Сделано это в первую очередь
для того, чтобы упаковка не за-
купоривала канализацию и не пе-
рекрывала русла рек. Например,
в 1988 и 1998 годах в Бангладеш

из-за скопления пакетов
случились масштабные на-
воднения.

В Зазинбаре пакеты не
производятся, а их ввоз стро-
го запрещен. А в Танзании
за производство и продажу
одноразовых пакетов штра-
фуют и даже сажают в тюрь-
му. В ЮАР многие сами от-

казались от пластиковой упаковки
после введения налога на каждый
пакет в размере 15 центов.

А у нас?
Министерство природных ре-

сурсов и экологии РФ уже не-

сколько лет стимулирует крупные
торговые сети переходить на бу-
мажные пакеты вместо полиэти-
леновых. Правда, стоит такая
упаковка несколько дороже при-
вычного пластикового пакета, а
вес выдерживает меньший.

Кроме того, пару лет назад в
России появился план постепенного
перехода на биоразлагаемую упа-
ковку в розничной торговле. Пока
речь идет только об одноразовых
пакетах, которые используются
при расфасовке товаров в сетях.

Но, если разобраться, био-
плассмассы для нас пока тоже
не выход. Ведь быстро разлагают-
ся они только при определенных
условиях, которые созданы в про-
мышленных компостах. Если же
такой пакет окажется на свалке
в куче с другими отходами, он
пролежит там десятилетиями,
отравляя окружающую среду. По-
этому пока в нашей стране нет
массового разделения бытовых
отходов и контейнеров для втор-
сырья, заменять обычный пластик
его собратом с приставкой «био»
просто не имеет смысла. Зато
имеет смысл постепенно сокра-
щать количество пластиковой упа-
ковки при походе по магазинам.
Для этого уже сейчас можно:

– использовать одноразовые
пакетики несколько раз, а
потом сдавать их на перера-
ботку;

– взвешивая один фрукт
в супермаркете, наклеивать
этикетку прямо на него;

– использовать тканевые
сумки для покупок.

– стараться не покупать
продукты на подложке, ведь

для упаковки достаточно одного
пластикового пакета.

Елена Шаповалова
Фото из архива редакции

Полиэтиленовый пакет разлагает-
ся около 200 лет. То есть пласти-
ковый стаканчик, который мы вы-
бросили сегодня, переживет на-
ших правнуков.

Полиэтилен вошел в массовое упо-
требление в 1950-х, когда его ак-
тивно начали использовать в су-
пермаркетах Великобритании.
Люди буквально боготворили но-
вую упаковку, считая ее идеальной.

Биопластики – это материалы из
возобновляемых источников, на-
пример картофельного крахмала.
Они быстро разлагаются в специ-
альных компостах, их можно сжи-
гать без вреда для природы.



ОФИЦИАЛЬНО

8 № 32 (1196) 26 апреля – 2 мая 2017

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-
mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровым номером 52:18:0010403:13, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород,
р-н Сормовский,, ул. Ляпина, дом 20, номер кадастрового квартала 52:18:0010403 и 52:17:0080206:168, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок № 4, номер кадастрового квар-
тала 52:17:0080206. Заказчиками кадастровых работ являются Базилевская Марина Сергеевна (Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Ляпина, д. 20, тел. 89030401212) и Клячина Галина Павловна (Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 22, кв. 45, тел. 89108998574). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «29» мая 2017 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы
52:18:0010403:21, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ляпина, дом 21, 52:17:0080205:454,
обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, сдт «Весна» Двигатель революции № 8; 52:17:0080206:267, обл. Нижего-
родская, р-н Балахнинский,, ОСК АО«НМЗ» (сад «Черемушки)Б.Козинское лес-во; 52:17:0080206:201, обл. Нижего-
родская, р-н Балахнинский, Объединенный садоводческий кооператив АО«НМЗ», участок 3. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 26 апреля 2017 г. по 28 мая 2017г. по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными зе-
мельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Уведомление о проведении общего собрания членов 
садоводческого некоммерческого товарищества «Вымпел»

Общее собрание членов садоводческого некоммерческого товарищества «Вымпел» состоится 14 мая 2017 года
в 12 часов по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, проезд Двинский, СНТ
«Вымпел», около участка 83. На повестку общего собрания членов садоводческого товарищества выносятся
следующие положения: отчет правления, председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Вым-
пел»; принятие решений об использовании земель общего пользования на территории садоводческого това-
рищества; рассмотрение и принятие решений по административно-хозяйственным вопросам; рассмотрение
вопросов по противопожарным мероприятиям, проводимым на территории садоводческого товарищества.
При проведении собрания при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт), доку-
мент, подтверждающий право на земельный участок (свидетельство о государственной регистрации права
собственности). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, merid-
iangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0010313:12, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Якова Шишкина, дом 37, кадастровый квартал 52:18:0010313. Заказчиком кадастровых работ является
Богданов С. Г. (603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, дом 32, кв. 43, т. 8-903-605-83-43). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 26 мая
2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26 апреля 2017 г. по 26 мая 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 апреля 2017
г. по 26 мая 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Нов-
город, Сормовский район, ул. Клинкерная, дом 13, кадастровый номер 52:18:0010313:18, г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, ул. Клинкерная, дом 15, кадастровый номер 52:18:0010313:19. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Нижнего Новгорода в рамках реализации муниципальной программы «Жильё Шаг за
Шагом» объявляет о новом приёме заявлений от жителей города. Предлагаются квартиры с оплатой в рассрочку:

Рассрочка предоставляется до 20% от стоимости приобретаемого жилья сроком до 15 лет под 7% годовых. Заявле-
ния на квартиры принимаются с 9.00 26 апреля 2017 года до 13.00 28 апреля 2017 года включительно в отделе
жилищных программ МП «Нижегороджилагентство» по адресу ул. Рождественская, д.10, 2 этаж. 
Тел.: 430-32-92.

Адрес Характеристика
дома

Кол.
комн.

Общая пл. (без
учета пл.лоджии) Этаж Стоимость квар-

тиры в рублях
Сов. р-н, ул.Ванеева, д.6 17-ти этаж. дом 3 104,5 2 6 579 000

Ниж. р-н, м/р 5 «Верхние Печеры» 9-ти этаж. дом 2 60,01 5 3 776 000

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым
№ 52:18:0040235:1652, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский
район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1652 (КК 52:18:0040235). Заказчиком кадастровых работ
является Сорокина Ирина Васильевна, 603053 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул. Бурденко, д.25, кв.23, тел.89534153516. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, про-
спект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1694, КН 52:18:0040235:1694. Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 "27" мая 2017г. в
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бого-
родского д.7 корп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "26" апреля 2017 г. по "27" мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с "26" апреля 2017
г. по "27" мая 2017г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
с кадастровым № 52:18:0040564:24, расположенного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Стригинская, дом
17, кадастровый квартал 52:18:0040564; расположенного: г.Н.Новгород, Ленинский, ул.Кременчугская, дом 7, ка-
дастровый квартал 52:18:0050061. Заказчиками кадастровых работ являются: Дорогина В.А., почтовый адрес:
г.Н.Новгород, ул. Стригинская, дом 17, тел.89524546790; Теплова Ю.С., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Кремен-
чугская, 7, тел. 89527791794. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, "29" мая 2017 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-
98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "27" апреля 2017 г. по "29" мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "27" апреля 2017 г. по "29" мая 2017
г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040564:1, г. Н. Новгород, Автоза-
водский район, пос. Стригино, ул. Стригинская, дом 15; кн 52:18:0050061:16, г. Н.Новгород, Ленинский район, ул.
Кременчугская, дом 9, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности"). на правах рекламы

Предложения об установлении тарифов (корректировку) на услуги по передаче электрической энергии террито-
риальной сетевой организации АО «Транс-Сигнал» на 2018 год
Предлагаемые к установлению тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
сетевыми организациями:

Предлагаемая к установлению НВВ сетевой организации на 2018 год. период регулирования (без учета оплаты по-
терь):

Предлагаемые к установлению (корректировку) параметров регулирования для территориальной сетевой орга-
низации, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций:

1. Наименование организации: Акционерное общество «Транс-Сигнал»
2. Реквизиты:
ИНН 526024642, КПП 526301001, р/сч 40702810714190000077, к/сч 30101810200000000721, БИК 042204721 
В банке ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
3. Юридический адрес: 603037, г.Н.Новгород, ул.Торфяная, 30
4. Почтовый адрес: 603950, г.Н.Новгород, Бокс№ 704, ул.Торфяная, 30
5. E-mail: ts@trans-signal.ru, ts-nn@sin.ru
6. Контактный тел.8 (831) 223-98-01, факс. 8(831) 222-65-68
Ф.И.О. руководителя организации: Евдокимов Дмитрий Михайлович

Год

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф,

руб./МВт.ч

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф,

руб./МВт.ч

Ставка за содер-
жание электри-

ческих сетей

Ставка на оплату
технологиче-
ского расхода

(потерь)

Ставка за содер-
жание электри-

ческих сетей

Ставка на оплату
технологиче-
ского расхода

(потерь)
руб./МВт в месяц руб./МВт.ч руб./МВт в месяц руб./МВт.ч

2018 161 904,49 205,37 627,01 172 790,27 205,37 669,17

Год НВВ без учета оплаты потерь, тыс. руб.
2018 3353.75

Год

Базовый
уровень
подконт-
рольных
расходов

Индекс
эффек-
тивно-

сти
подконт-
рольных

расхо-
дов

Коэффи-
циент эла-
стичности
подконт-
рольных
расходов
по коли-

честву ак-
тивов

Максимальная
возможная кор-
ректировка не-

обходимой
валовой вы-

ручки, осуществ-
ляемая с учетом

достижения уста-
новленного

уровня надежно-
сти и качества

услуг

Величина
технологи-

ческого
расхода
(потерь)

электриче-
ской энер-

гии

Уровень
надежно-

сти реали-
зуемых
товаров
(услуг)

Уровень качества реализуе-
мых товаров (услуг)

Уровень ка-
чества осу-
ществляем
ого техно-

логиче-
ского

присоеди-
нения

Уровень качества
обслуживания по-
требителей услуг

территориаль-
ными сетевыми
организациями

млн. руб. % % % %

2018 2 056,89 1 0,75 1 5,84 0 1,0000 0,8975

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992, email:
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл, г.Ниж-
ний Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева, Д-185, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070234:41 площадью 400 кв.м. Заказчиком работ
является Цыплаков Иван Юлианович, почтовый адрес: 603122 г.Н.Новгород. ул.Адмирала Макарова д.6, кв.77,
тел.+79036024396. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
01 июня 2017 г. в 11-00 по адресу: 603122 Нижегородская обл, г.Нижний Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева, д.
185. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме об-
основанные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка
в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новго-
род, ул. Щербакова, д.7, офис 2(2 этаж 3-этажный пристроя), тел:+7 9159562992. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл, г.Нижний Нов-
город, Советский р-н, ул.Молдавская, д. 48, кадастровый номер 52:18:0070234:25. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Солдатовой Анастасией Вадимовной, 607602, Нижегородская область, г. Богородск,
ул. Котельникова, д.33, кв.2, kadastr@ncii-nnov.com, т/ф 8(831)423-99-15 (ООО «НЦИИ»), номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 28001, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080316:2, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда- II", участок № 553,
кадастровый квартал 52:18:0080316. Заказчиком кадастровых работ является: Майорова Л.Ф. (603034, г. Н. Нов-
город, ул. Воронихина, д.29 т. 8-910-126-46-65). Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом. 4, 29 мая 2017 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сов-
наркомовская, 38, пом. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26 апреля 2017 г. по 26 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 апреля 2017 г.
по 26 мая 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом. 4, т/ф 8(831)423-99-15. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:18:0080316; г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-II», земли общего поль-
зования, кадастровый номер 52:18:0000000:7799. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»). на правах рекламы

В Сормовский районный суд города Нижнего Новгорода поступило заявление от Носовой Нины Александровны,
об утрате Сберегательного Сертификата ПАО Сбербанк на имя Носовой Нины Александровны: 10.02.2016 г. серия
СЧ номер 3140504 на сумму вклада сто пять тысяч рублей 00 копеек. Считать недействительным.

на правах рекламы
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ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» 12+
10.00 Первомайская демонстрация

на Красной площади 12+
10.40 Концерт Надежды Бабкиной

12+
12.15 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

12+
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

УЛИЦЕ» 12+
19.50, 21.25 Юбилейный концерт

Льва Лещенко 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Концерт Филиппа Киркорова

12+
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»

12+
17.30 Аншлаг и Компания 16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

12+
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
01.05 Х/ф «КЛУШИ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.25 Все звезды майским вечером

12+
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Том и Джерри. Гигант-
ское приключение» 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров любви

16+
11.00 Comedy Woman 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
03.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
04.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.30 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД ЯРДА» 12+
11.30, 22.00 События
12.50 Удачные песни 6+
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»

12+
18.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»

16+
22.15 Приют комедиантов 12+
00.10 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» 12+
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.05 Откровенно 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
11.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 12+
13.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 12+
15.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» 12+
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
04.15 Тайные знаки 12+
05.15 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.00 Мультфильмы 6+
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
04.00 Большая разница 12+
04.50 М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
13.00 Больше, чем любовь 0+
13.45 Д/ф «Приключения мед-

вежьей семьи в лесах Сканди-
навии» 0+

15.10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух
идет в гости» 0+

15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хитрук.
Быть всем» 0+

16.45 Концерт «Светлана» 0+

19.05 Д/ф «Страна Данелия» 0+
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
21.15 Д/ф «Олег Табаков» 0+
22.05 Спектакль «Юбилей ювелира»

0+
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
01.00 Только классика 0+
02.35 И. Штраус, «Не только вальсы»

0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 12.35 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Италии 0+
09.20 Д/с «Несерьёзно о футболе»

12+
10.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+
12.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 12+
12.55 Чемпионат России по футболу
14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч!
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.55 Чемпионат России по футболу
19.55 «Тотальный разбор» 12+
21.30 «Месси. Как стать великим».

12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
04.30 Д/ф «Бег - это свобода» 16+
ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+

10.15, 11.20 Д/ф «Моё советское дет-
ство» 12+

12.20, 13.20 Д/ф «Моя советская
юность» 12+

14.20, 15.20, 16.15 Д/ф «Моя совет-
ская молодость» 12+

17.15 Д/ф «Красота по-советски»
12+

18.15 Первомайские легенды Ретро
FM 12+

ННТВ
09.00 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШНЫЙ» 12+
10.50 Образ жизни 12+
11.10 Мамина кухня 12+
11.30 Неюбилейный вечер Исаака и

Максима Дунаевских 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.00 Было так… 1960 г 12+
13.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.25 Источник жизни 12+
15.35 Баян-Баяныч 12+
16.30 Земля и люди 12+
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+
19.30 ОбъективНО
19.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 16+
22.30 Х/ф «БАРИН» 16+
00.15 Музыкальные клипы 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

10.00 День шокирующих гипотез
16+

00.00 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ» 16+

05.50 «В День рождения с любовью»
12+

07.30 Сделано в СССР 16+
07.45 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
09.20, 21.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
12.50, 17.50 Экипаж. 
13.00, 18.00 Новости
13.15, 00.40 Колеса страны Советов

12+
14.05 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.

МАРТА» 16+

17.30 85 лет в курсе главных со-
бытий 16+

18.20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+

18.35 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» 16+

20.25 Образ жизни 16+
20.45 Магистраль 16+
20.55 На всякий случай 16+
01.25 Хор Турецкого 12+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 0+

09.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
12.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
21.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 6+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА

АНГЕЛОВ» 16+
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 16+
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

16+
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Мои сумасшедшие друзья

12+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»

16+
23.00, 03.15 Д/с «Астрология» 16+
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

Понедельник, 1 мая

Подготовила Анастасия Шабанова. Фото из интернета

«Свежий слой» — новая
масштабная выставка в Ар-
сенале, посвященная отно-
шениям нижегородского
стрит-арта с народными тра-
дициями и декоративно-при-
кладным искусством ниже-
городского региона.

Нижегородское уличное
искусство — одно из знако-
вых явлений региональной
художественной сцены. Фор-
мально относясь к стрит-
арту, нижегородское искус-
ство в большей степени свя-
зано с местными культур-
ными традициями и истори-
ей, нежели с уличной суб-
культурой. Материалы, тех-
ники, образы и мотивы в
произведениях уличных ху-
дожников обнаруживают па-
раллели с традиционной
культурой.

Экспозиция выставки
«Свежий слой» объединяет
предметы народных промыс-
лов, декоративно-прикладно-
го искусства и работы со-
временных нижегородских

авторов. На выставке будет
показано более 80 экспона-
тов, среди которых живо-
пись, графика, объекты,
скульптура, предметы деко-
ративно-прикладного и на-
родного искусства, старин-
ные книги, а также инстал-
ляции, специально созданные

для выставки.
Время работы: вт.–вс.

12:00–20:00.
Стоимость билетов: 150

руб., льготный – 100 руб.
Каждую среду вход на вы-

ставку свободный.
Адрес: Арсенал, Кремль,

корпус 6.

Узнать, как
проходят свадьбы
у народов России

Фотовыставка, посвященная свадебным обрядам народов России, проходит
в Белом зале областной детской библиотеки.

На выставке «Моя большая национальная свадьба» нижегородцы смогут
увидеть работы фотографов, посвященные свадебному обряду разных народов
России. Гости познакомятся с удмуртской, чукотской, марийской, русской,
украинской, казахской, чувашской, мордовской, карельской и другими свадьбами
самых разных народов нашей страны.

Адрес: ул. Звездинка, 5

Посмотреть 
на нижегородское
уличное искусство
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ»

16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.35 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+

01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2
16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
04.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
04.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
06.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50, 04.55 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

12+
03.35 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

12+
01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
05.15 Удивительное утро 12+
СТС

06.00, 08.30 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «Ч/Б» 16+
03.50 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна

Павлова» 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Языческие святыни Изум-

рудного острова» 0+
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre» 0+
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на

пути Штольца» 0+
17.45 Академический симфонический

оркестр Московской филармо-
нии 0+

18.35 Д/ф «Тамерлан» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная история»

0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского

царства» 0+
22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с

нуля» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Михаил Кононов» 0+
01.40 Д/ф «Макао. Остров счастья» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00,

16.15 Новости
07.05, 09.00, 15.15, 17.40 Кто хочет

стать легионером? 12+
07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на

Матч! 
09.30 ЕвроТур. 12+
10.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
11.35, 04.45 Д/ф «Роналду» 12+
13.15 Футбол. Лига чемпионов 0+
17.20 Десятка! 16+
18.10 Автоинспекция 12+
18.40 Реальный спорт. Гандбол 12+
19.10 Гандбол. Чемпионат Европы 
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов
00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
02.45 Д/ф «Бег - это свобода» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас

05.10, 06.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 12+
11.40 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
04.10 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. 
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.05, 16.00 ОбъективНО. 12+
10.30 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+

12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.25 Миссия выполнима 12+
16.45 Классики 12+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений
16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+
02.20 Секретные территории 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» 12+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 85 лет в курсе главных событий

16+
08.30, 22.40 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Что вкусно Водолею,

Стрельцу -...» 16+
09.45 Д/ф «Кофе» 16+
10.45, 18.50 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 23.00 Д/ф «Тайны великой пи-

рамиды» 16+
15.00 Д/ф «Вечная молодость звезд»

16+
15.55 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»

16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Без галстука 16+
23.55 Д/ф «Луковое счастье» 16+
00.50 Хор Турецкого 12+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
22.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
00.20 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
04.20 Свадебный размер 16+

Среда, 3 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-

ЖИХ И ДРУГИЕ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.25 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.25 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+

01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ» 12+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без

грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
23.55 Право знать! 16+
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.45 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 16+
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
03.40 Большая разница 12+
04.45 М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.40 Библиотека приключений 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 0+
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе» 0+
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Фе-

досеев и Большой симфониче-
ский оркестр 0+

18.45 Д/с «Рассекреченная история»
0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre» 0+
21.50 Д/ф «Языческие святыни Изум-

рудного острова» 0+
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр

моей души» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. Незна-

менитый режиссер знаменитых
комедий» 0+

02.40 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,

15.05 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на

Матч! 
09.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». 12+
10.00 «Тотальный разбор» 12+
11.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»

12+
12.00 ЕвроТур. 12+
13.05 Профессиональный бокс 16+
15.40, 03.15 Специальный репортаж

12+
16.10 Смешанные единоборства 16+
18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.40 Футбол. Кубок России
21.40 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Передача без адреса 16+
01.00 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
03.45 Футбол. Кубок России 0+
06.00 Звёзды футбола 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас

05.10, 06.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО» 12+
07.00 Утро на «5»
09.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
11.40 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с «ОДЕС-

СИТ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-
дня

09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.05, 14.55, 15.25, 16.55 Вакансии

недели 12+

10.10 Городской маршрут 12+
10.30 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
15.00 Д/с «Авиаторы» 6+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 ОбъективНО
16.25 Д/ф «Редкие профессии» 12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений
16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Только у нас...» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.20 Секретные территории 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00 Экипаж 16+
06.35 Колеса страны Советов 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой раз-

говор 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
10.55, 18.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА» 12+

14.00, 23.05 Д/ф «Незабываемые
хиты» 16+

15.05 Д/ф «Кофе» 16+
16.00 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
18.30 Доброе дело 16+
20.45 На всякий случай 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
00.00 Д/ф «Что вкусно Водолею,

Стрельцу -...» 16+
00.50 Хор Турецкого 12+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час 16+
19.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА»

16+
21.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
00.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»

16+
04.15 Свадебный размер 16+
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Знай наших!
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«Гуглить» не запрещается
Эта акция проводится здесь по воскре-

сеньям. Каждую неделю блок вопросов
меняется. На прошлой неделе темой могла
быть история Нижегородского края, на
этой – революция 1917 года, а на следую-
щей – вопросы будут из раздела «Великая
Отечественная война».

По словам работников, многие посети-
тели автосервиса отвечают на вопросы
правильно, правда, некоторые берут время
на раздумье и украдкой ищут ответы в
интернете.

– Мы даем им такую возможность,
ведь цель этой акции – привлечь внимание
к нашей истории, – говорит директор
предприятия Альберт Мясников. – Пусть
поищут ответ в интернете, может быть,
им понравится узнавать исторические фак-
ты в сети. Вообще люди реагируют на
нашу затею положительно, участвуют с
удовольствием. Ведь скидку получить все-
гда приятно. Нам самим нравится эта ак-
ция, нравится, как на нее реагируют по-
сетители, поэтому мы планируем ее про-
должать. В планах расширить спектр при-
зов, которыми мы будем отмечать тех,
кто хорошо знает историю.

Знать своих героев
То, что комплекс техобслуживания на

Совхозной улице – нестандартное место,
видно издалека. Уже на подъезде к га-
ражному сервису развеваются российские
флаги, висят портреты политических ли-
деров нашей страны. Руководитель ком-
пании даже авто своего не пожалел – на
боку красуется аэрография Владимира Пу-
тина и Дмитрия Медведева.

– Мы патриоты и любим нашу страну,
– не скрывают в сервисе.

Как только началась война в Донбассе,
коллектив сервиса собирал деньги, меди-
каменты, продукты и отправлял в народные
республики. Этой весной гуманитарную
помощь собирают опять. Кстати, на мойке
работают несколько жителей ДНР. Так
что патриотизм не только во флагах.

Не менее патриотично выглядит мойка
и внутри. Пока мойщики и автослесари

делают свою работу, автолюбителю пред-
лагают подняться на второй этаж отдохнуть,
попить кофе. Ничего не подозревающий
человек проходит в комнату отдыха и …
замирает на пороге. Потому что попадает
в музей советской эпохи и школьный ка-
бинет истории одновременно. Сотрудники
сервиса давно собирают вещи «из прошлой
жизни» и на втором этаже хранят только
малую часть коллекции. А стены украшают
портреты государственных лидеров нашей
страны начиная от Николая II.

– Можно по-разному относиться к Ста-
лину, Хрущеву, Горбачеву, Ельцину. Но
историю своей страны, ее лидеров разных
эпох знать надо, – уверены сотрудники
автосервиса. – В будущем мы планируем
добавить в эту галерею портреты русских
правителей начиная с Рюриковичей. И
QR-коды (технология кодирования, благо-
даря которой можно получить справочную
информацию о любом объекте, наведя

веб-камеру мобильника на специальный
значок на объекте. – Прим. автора) на
них разместим, чтобы наши клиенты время
ожидания проводили с пользой.

Рядом с государственными лидерами –
Герои Советского Союза.

– Обидно, когда забывают героев, –
продолжает Альберт Мясников. – Я че-
ловек двадцать спросил, кто такой Ма-
ресьев (Алексей Петрович Маресьев, Ге-
рой Советского Союза. Из-за ранения во
время Великой Отечественной войны ли-
шился обеих ног, но вернулся в небо и
летал с протезами. Сбил 11 самолетов
врага: четыре – до ранения и семь –
после. – Прим. автора). И только двое
ответили правильно. ЕГЭ здорово подо-
рвал уровень знаний у нашей молодежи.
В Европе, Америке молодежь давно не
знает истории, на простые вопросы не
могут ответить. Не хочется, чтобы у нас
было так.

Музей советской эпохи
Вымпелы со значками, Книга почета

авиационного завода «Сокол», деревянный
ящик врача скорой помощи, механическая
бритва «Спутник» с заводом, японские
настольные часы с радио, кстати, рабочие,
радиола и всевозможные приемники со-
ветского производства. Все эти вещи при-
носят сотрудники и клиенты сервиса. Их
накопилось так много, что руководство
подумывает об открытии небольшого музея
советской эпохи в будущем филиале ав-
тосервиса.

– Будет уголок для музыкальных ин-
струментов – у нас одних гармоней около
десятка, – делится планами Альберт Мяс-
ников. – На другом стеллаже будет техника
и так далее. У всех нас есть ностальгия
по СССР. Тогда люди были ближе, добрее,
а жизнь была проще. Вот застряла у тебя
в снегу машина – весь двор готов выйти
подтолкнуть. Вот по чему мы все скучаем.
А все эти вещи напоминают об этом вре-
мени, поэтому рассматривать их так при-
ятно.

Санкции нам не страшны
А вот те, кто объявляет России санкции

и вредит интересам нашего государства,
висят совсем в другом месте – недалеко
от туалета. Не очень политкорректно, зато
справедливо, считают в автосервисе. Так
здесь выражают свое отношение к тем,
кто, по их мнению, ставит палки в колеса
нашей стране.

– На самом деле нам не страшны ника-
кие санкции, – говорят в автосервисе. –
Их ввели – у нас огороды, как в 90-е, на-
чали сажать. В Санкт-Петербурге взорвали
вагон метро – так тысячи людей по всей
стране на митинги вышли. Чем хуже к
нам относятся наши недоброжелатели,тем
больше мы сплачиваемся. Достаточно хоть
раз поучаствовать в акции «Бессмертный
полк», чтобы понять, что россияне по-
прежнему едины. Вот это главное.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Не научил историк – 
научит автослесарь

Вы приезжаете помыть маши-
ну и слышите от сотрудника
автосервиса вопрос из обла-
сти истории Отечества. Ответ
правильный – и вам дают 50-
процентную скидку на услуги
автомойки. Такой креативный
ход придумал коллектив од-
ного из автосервисов Мос-
ковского района, чтобы при-
влечь внимание автовладель-
цев к истории родной страны.
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Сплав золота и серебра
Принято считать, что первые

деньги, а это были монеты, появи-
лись в Лидийском царстве в VII
веке до нашей эры. Они отливались
из сплава (он назывался электра)
золота и серебра, которые в изо -
билии давали местная река Пактол
и рудники. Монеты были непра-
вильной овальной формы, но имели
устойчивый вес для каждого но-
минала.

На Руси первые собственные
монеты – златники и сребреники
– стали чеканить в период киев-
ского правления (978–1015) князя
Владимира Святославовича. Че-
канка монет началась вскоре после
официального принятия христиан-
ства в 988 году. Прототипом для
них послужили византийские но-
мисмы и милиарисии. На монеты
наносилось изображение Иисуса
Христа и князя с крестом – сим-
волом христианства, вокруг изоб-
ражений надписи: «Иисус Хри-
стос», «Владимир на столе» или
«Владимир, а се его злато». Злат-
ники использовались не для обра-
щения, а для наград. Они приши-
вались к одежде как медали.

В VII веке нашей эры на родине
бумаги, в Китае, появилось новое
средство платежа – сертификаты
и расписки. Они также обеспечи-
вались золотом, их можно было
обменять на определенное коли-
чество драгоценного металла. Это
платежное средство оказалось луч-
шим средством платежа, чем че-
канные монеты, которые стирались
и теряли часть своего веса, а значит,
и стоимость. Со временем пла-
тежные обязательства стали вы-
даваться банкирами. Подобные
банкноты-расписки постоянно были
в обращении.

Со временем банки стали вы-
пускать расписки на большую сум-
му, чем могли бы покрыть драго-
ценным металлом. Они стали на-
зываться кредитные билеты или
символические деньги, которыми
мы и пользуемся теперь. Такие
банкноты используются в качестве
платежного средства и обеспечи-
ваются экономической мощью го-
сударства: чем оно сильнее, тем
более востребована национальная
валюта.

В настоящее время не все госу-
дарства могут себе позволить печа-
тать деньги. А затраты на их изго-
товление довольно значительны,
примерно 10–20 процентов номи-
нала, поэтому в Волго-Вятском
управлении Центробанка России
призвали бережно относиться к
деньгам. Интересно, что, например,
затраты на изготовление копейки
даже больше, чем сам номинал, –
47 копеек.

Орловская печать
Нижегородская область сыграла

большую роль в защите от фаль-
шивомонетчиков, ведь именно здесь
в 1861 году родился человек, от-
крытием которого до сих пор поль-
зуются производители банкнот.

Иван Иванович Орлов – изоб-
ретатель в области полиграфиче-
ского производства, автор способов
изготовления тканых кредитных
билетов, однопрогонной многокра-
сочной печати и так далее – ро-
дился в бедной семье в селе Неле-
дино, сейчас это Шатковский район
Нижегородской области.

В детстве, чтобы прокормиться,
он ходил с бабушкой по деревням
и просил милостыню. Причем ча-
сто их не пускали даже в кресть-
янские зажиточные дома. Но по-
нимая, что нужно учиться, освоил
грамоту, интересовался резьбой
по дереву, лепил из глины, любил
рисовать.

Когда ребенок подрос, мать увез-
ла его в Нижний Новгород, при-
строила в трактир мойщиком по-
суды. Здесь его заметил один из
купцов и помог талантливому маль-
чишке поступить в Кулибинское
училище. После его окончания Ор-
лов поступает в Строгановское
училище в Москве. Окончание
Строгановки совпадает с открытием
московской Всероссийской худо-
жественно-промышленной выстав-
ки, где новоиспеченному выпуск-
нику предлагают оформить два от-
дела. После этого имя мастера
становится известно государю, так
как молодой человек представил
искусно изготовленный портрет
наследника царя.

Орлов начинает интересоваться
защитой кредитных билетов. В те

годы основой защиты банкнот была
секретность технологии. Как только
любая секретная технология ста-
новилась известна фальшивомо-
нетчикам, сразу же появлялись
подделки. И нужно было создать
такую технологию, которую невоз-
можно было бы скопировать теми
средствами, которые у мошенников
имелись. И он это сделал, разра-
ботав сложный станок.

Также Оролов придумал уни-
кальный способ печати, при кото-
ром цвета переходили один в дру-
гой, не смешиваясь. За разнообра-
зие цветов и оттенков в народе
этот способ окрестили радужным.
Сымитировать такую печать в до-
машних условиях не мог ни один
фальшивомонетчик.

Орловский эффект с плавным
переходом цвета остается в за-
щитном арсенале печатников до
сих пор. Так что, взяв банкноту,
мы можем увидеть орловскую пе-
чать и вспомнить о нашем зем-
ляке.

Первые двадцатипятирублевки,
отпечатанные орловским способом,
стали выпускать уже в 1892 году.
Потом освоили изготовление де-
сяти-, пятирублевых, а также 100-
и 500-рублевых купюр.

Свое изобретение Иван Ивано-
вич Орлов запатентовал в России,
Франции, Англии и Германии. Им-
ператор Александр III наградил
изобретателя семью тысячами руб-
лей. В родных местах недалеко от
Ичалок в Нижегородской губернии
Орлов купил имение, построил сы-
роварню и спиртовой заводик.

Однако жизнь изобретателя не
была безоблачной. После револю-
ции 1917 года все имущество у
Орлова отобрали, он уехал в Моск-
ву, где 11 декабря 1928 года умер.

Похоронен на Новодевичьем клад-
бище. В настоящее время в Ниж-
нем Новгороде живут внучка и
правнуки Ивана Ивановича Орлова.
А все изобретения и разработки
нашего земляка до сих пор нахо-
дятся под грифом «Секретно» в
архиве Гознака, а там, как извест-
но, печатаются все защищенные,
и не только банкноты, документы
в стране.

Отличи подделку!
Рассказали специалисты Волго-

Вятского управления Центрального
банка России, как отличить на-
стоящую купюру от поддельной.
Например, на банкноте номиналом
пять тысяч рублей стоит обратить
внимание на ту сторону, где изоб-
ражен российский государственный
деятель, генерал-губернатор Вос-
точной Сибири в 1847–1861 годах

Николай Николаевич Муравьев-
Амурский.

На белом фоне справа, если
посмотреть на просвет, будет виден
на водяном знаке портрет Муравь-
ева-Амурского. Рядом с портретом
– более светлый водяной знак –
число «5000». Также при рассмат-
ривании банкноты на просвет, про-
тив источника света, ниже герба
Хабаровска можно увидеть число
«5000», выполненное абсолютно
ровными параллельными рядами
микроотверстий, неосязаемых на
ощупь.

В гербе Хабаровска, если смот-
реть под прямым углом, можно
увидеть яркую блестящую гори-
зонтальную полосу. При наклоне
банкноты она должна перемещаться
вверх или вниз герба.

На фрагменте защитной нити,
выходящей на поверхность бумаги
в окне фигурной формы, видны

Все о деньгах,
Что мы знаем о деньгах? Практически ничего,
несмотря на то что постоянно ими пользу-
емся. Оказывается, современные деньги – это
платежное средство, которое давно не обес-
печено золотом. Золотым запасом банков-
ские билеты, то есть купюры, были обеспече-
ны в России только до 1923 года, а в США –
до 1971-го. Но после отмены золотого стан-
дарта в 1971 году вся мировая валюта не яв-
ляется обеспеченной, ее нельзя обменять на
драгоценный металл.
Так чем же так ценны для нас так называемые
символические деньги, которыми мы теперь
пользуемся? Почему банкноты продолжают
подделывать? Как отличить подделку? И ка-
кую роль сыграла Нижегородская область в
защите от фальшивомонетчиков? Обо всем
этом рассказали специалисты Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Рос-
сии. Проект «Финансовая весна» реализуется
с 4 апреля по 6 июня, а тематические встречи
проходят в Нижегородской областной универ-
сальной научной библиотеке имени В. И. Ле-
нина каждый вторник с 16 до 17 часов, откры-
вая двери для всех желающих.
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Иван Иванович Орлов
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повторяющиеся изображения чисел
«5000». При наклоне банкноты
цифры перемещаются друг отно-
сительно друга. А во время накло-
на, если посмотреть на однородное
поле, расположенное около памят-
ника Муравьеву-Амурскому, по-
являются красные и зеленые по-
лосы.

Если взять лупу, то на месте
сопки можно увидеть изображения
тигров и надпись «ЦБ РФ». На де-
коративной ленте при увеличении
проявится число «5000», повто-
ряющееся несколько раз.

Для людей с ослабленным зре-
нием важно найти на купюре по-
вышенный рельеф со словами «БИ-
ЛЕТ БАНКА РОССИИ». Около
текста располагаются тонкие штри-
хи, которые нужно почувствовать,
чтобы определить, что банкнота
настоящая. Подобные защитные
средства есть у банковских билетов

любого номинала. Их можно найти
на сайте Центробанка России
http://www.cbr.ru в разделе
«Банкноты и монеты».

Задавали собравшиеся и вопрос,
возможно ли через банкомат по-
лучить подделку.

– Практически нет, – ответили
организаторы, – ведь аппарат перед
закладкой в банкомат проверяет
все купюры как минимум по четы-
рем признакам.

Пожаловались нижегородцы, что
порой в магазинах отказываются
принимать мелкие монеты номи-
налом 5 и 10 копеек.

– Это неправильно, – был ответ.
– Такие действия нарушают права
потребителей.

«А что делать, если получишь
подделку при покупке?» – «Нужно
проверять деньги на подлинность
сразу же. Но если уберечься от
подделки не удалось, то нужно

передать ее в правоохранительные
органы и ни в коем случае не ис-
пользовать. Конечно, в данном слу-
чае утраченную сумму никто не
компенсирует».

Если в доме пожар…
Был разговор и о том, что делать

с поврежденными денежными зна-
ками. Какие из них можно обме-
нять, а какие вам уже никто не
компенсирует.

Оказалось, что, если сохрани-
лось 55 процентов площади банк-
ноты, ее можно обменять в бли-
жайшем к вам отделении коммер-
ческого банка. Обменяют банкноту,
если она разорвана и составлена
из фрагментов разных банкнот, не
менее 50 процентов площади, од-
ного номинала. Даже если купюра,
например, обгорела во время по-
жара и ее сохранность составила

меньше 55 процентов, деньги мож-
но вернуть. Для этого, правда,
придется представить в банк справ-
ку о пожаре и заявление с объ-
яснением случившегося.

Не примут к обмену банкноту,
если она:

составлена более чем из двух
фрагментов, принадлежащих раз-
личным банкнотам одного номи-
нала. При этом каждый фрагмент
имеет площадь меньше 55 процен-
тов первоначальной площади;

полностью утратила одну сто-
рону;

окрашена специальной крас-
кой, которая предназначена для
предотвращения хищения при пе-
ревозке;

помечена словом «Образец».
– С поврежденными денежными

знаками Банка России физические
лица могут обращаться в кредитные
организации (банки), осуществ-

ляющие кассовое обслуживание
физических лиц, – рассказали ор-
ганизаторы проекта «Финансовая
весна». – Если у кассира не воз-
никает сомнений в платежеспо-
собности предъявляемого повреж-
денного денежного знака, то обмен
осуществляется сразу. Сумма об-
мена может быть выдана физиче-
скому лицу наличными деньгами
или зачислена на его счет. В си-
туации, когда вынести заключение
о платежеспособности денежного
знака без проведения экспертизы
в Банке России невозможно (на-
пример, в некоторых случаях предъ-
явления банкнот, окрашенных крас-
кой), кредитная организация по
просьбе физического лица направ-
ляет денежный знак на экспертизу
в учреждение Банка России. По
окончании экспертизы сумма де-
нежных знаков, признанных пла-
тежеспособными, выплачивается
физическому лицу. Обмен повреж-
денных денежных знаков Банка
России, включая их направление
на экспертизу в Банк России и
получение результатов экспертизы,
осуществляется бесплатно. Сумма
обмениваемых денежных знаков
не ограничена.

Кстати, дополнительную инфор-
мацию о деньгах, и не только,
можно найти на сайте Централь-
ного банка России www.cbr.ru в
разделе «Финансовое просвеще-
ние». О других темах специалисты
Волго-Вятского управления Цент-
рального банка России расскажут
на встречах в Белом зале областной
научной библиотеки (Варварская
улица, дом 3).

и не только

Подготовила Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина 

и из интернета
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Как выбрать растение 
Несмотря на то что высокие

многолетники высаживают на зад-
нем плане, они всегда на виду,
всегда обращают на себя внима-
ние. При выборе высокорослых
растений для миксбордера следует
учитывать целый ряд факторов.
Важно подробно изучить растения,
которые вы хотели бы включить
в свой цветник. Чтобы не разоча-
роваться впоследствии, надо за-
ранее знать высоту и габитус рас-
тений, окраску цветов и листьев,
сроки и продолжительность цве-
тения, условия произрастания,
особенности и скорость роста. 

Но все же главным критерием
при выборе многолетников для
миксбордера является высота и
окраска цветов. Существует пра-
вило, общее для всех цветников:
высота растения должна быть не
более 1,5 метра. Дельфиниум, де-
вясил, волжанка, наперстянка,
мальва будут хорошо смотреться
в широком и большом по площади
миксбордере, а для небольших
цветников подойдут средневысокие
многолетники (до 1 метра высо-
той): лихнис, аконит, флокс ме-
тельчатый, монарда, рудбекии.

На заднем плане миксбордера
можно высаживать не только цве-
точные растения, но и различные
кустарники (гортензии, чубушни-
ки, кустарниковая лапчатка, фор-
зиция, барбарис Тунберга), хвой-
ники и декоративные злаки (мис-
кантус китайский, вейник, моли-
ния). Злаками можно заполнить
границы между яркими пятнами
многолетников. Это универсальные
растения, их главное преимуще-
ство – постоянная декоративность
в течение всего сезона, легкость,
ажурность и орнаментальность
листвы.  Но включать в компози-
цию кустарники и хвойные можно
только в том случае, если позво-
ляют размеры миксбордера.

Особенности посадки
Высаживают высокорослые

многолетники в миксбордере оди-
ночно или группами, это зависит
от особенностей внешнего вида
растений. Те растения, которые

имеют выразительную форму ли-
ста, цветков или соцветий, хорошо
выглядят по одному: клопогон,
дельфиниум, наперстянка, люпин.
Есть растения, которые хороши
только в группах, при создании
цветовых пятен: монарда, флокс
метельчатый, лихнис, гипсофила,
новоанглийская астра и другие.
Если миксбордер большой по про-
тяженности, группы и одиночные
растения могут повторяться через
определенные интервалы, тем са-
мым задавая ритм композиции.
Отдельные ритмические акценты
можно расставить, высадив высо-
корослые многолетники по всей
площади миксбордера, а не только
на заднем плане. Для такой по-
садки лучше всего подойдут вы-
сокорослые виды декоративных
луков или злаков.

При высадке растений следует
помнить, что миксбордер будет
по-настоящему декоративен только
при соблюдении всех требований
растений к месту произрастания,
освещенности, структуре, степени
плодородия почвы и влажности.
Среди высокорослых многолетни-
ков довольно много растений,
предпочитающих солнечное ме-
стоположение с легким затене-
нием в полуденные часы, но, не-
смотря на это, многие из них лю-
бят умеренно влажные почвы. К
таким относятся: наперстянка,
дельфиниум, девясил, метельчатые
флоксы, гелениум, посконник пур-
пурный, клопогон, бузульник и
многие другие. Если же цветник
частично находится в тени, то в
нем хорошо будут себя чувство-
вать астильбы, волжанка, бузуль-
ник, аконит. Все растения, о ко-
торых шла речь хорошо растут
на плодородных почвах, довольно
неприхотливы, морозостойки в
наших условиях и не требуют
укрытия на зиму.

Цветовая гамма
цветника

Декоративный эффект микс-
бордера зависит не только от раз-
мещения и высоты растений, но
и от правильного сочетания цветов
по окраске. Выберите цветовое
решение по вашему вкусу. Если

вам нравятся цветники с яркими,
радостными красками, подберите
многолетники с цветами теплых
тонов – желтые, оранжевые, крас-
ные. Если цветник расположен
на солнечном месте, то эти краски
заиграют еще ярче. Высокорослые
многолетники в теплой гамме: зо-
лотарник, девясил, гелениум, мно-
голетний подсолнечник, бузульник,
рудбекия. Высадив на заднем пла-
не миксбордера эти растения,
можно оптически приблизить его.
Но если сад невелик, можно зри-
тельно увеличить его границы:
на дальнем плане миксбордера
высадить многолетники синих то-
нов (дельфиниум, аконит, люпи-
ны), подчеркнуть которые лучше
всего контрастными желтыми цве-
тами. Если же вам больше нра-
вятся классические сочетания цве-
тов, то вместо желтых посадите
растения с белыми цветами (ни-
вяник, гипсофила) – сочетание
синего и  белого выглядит очень
нарядно.

Строя композицию миксбордера
на контрастных сочетаниях, важно
не забыть о спокойных, нейтраль-
ных цветах, смягчающих контра-
сты. Для этой цели используют
растения с серыми, сизыми листь-
ями или разными оттенками зе-
лени. Ради создания целостного
впечатления лучше ограничиться
небольшим количеством ярких
красок, иначе цветник будет вы-
глядеть слишком пестрым.

Если миксбордер расположен
в небольшом саду, лучше выса-
живать в него растения пастельных
тонов или использовать эффект
постепенного перехода одного цве-
тового тона в другой. Многолет-
ники, подобранные тон в тон, вы-
глядят особенно красиво, если до-
полнить их нейтральными оттен-
ками белого и зеленого. Белые
цветы всегда выглядят в саду изыс-
канно и нарядно. Размещенные
на заднем плане миксбордера, они
придадут ему легкость и утончен-
ность. Высокорослые многолетники
с белыми цветками: дельфиниум
сорта «Галахад», клопогон, люпины
белых сортов, астильбы, напер-
стянка, флокс сорта «Хохтезанг».

Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

Тянись ввысь! Название 
растения

Высота,
см

Окраска
цветков

Время 
цветения

Требования
к свету

Требования
к влаге

Люпин До 120 Разно -
образная

Июнь–
июль,

повторно 
в сентябре

Солнце Умеренная
влажность

Дельфиниум 80–200

Белая,
голубая,
синяя,

фиолетовая,
розовая

Июнь–
июль,

повторно в
августе

Солнце,
легкое

затенение

Умеренная
влажность

Рудбекия 90–200
Желтая,
желто-

коричневая

Июнь–
сентябрь

Солнце,
легкое

затенение

Умеренная
влажность

Флокс
метельчатый До 140 Разно -

образная
Июль–

сентябрь

Солнце,
легкое

затенение

Умеренная
влажность

Девясил До 250 Желтая Июль
Солнце, но

выносит
затенение

Умеренная
влажность

Аконит 80–100 Синяя,
фиолетовая

С начала
августа до
морозов

Полутень Умеренная
влажность

Посконник
пурпурный 100–170

Розовая,
лиловато-
пурпурная

Июль–
август Солнце Влажность

Золотарник До 200 Желтая Август–
октябрь

Солнце,
легкое

затенение
Влажность

Василистник 100–200
Бледно-
лиловая,

белая

Июнь–
июль

Солнце, но
выносит

затенение
Влажность

Клопогон 150–200 Белая Июль–
сентябрь

Затенение,
солнце Влажность

Бузульник 100–200 Желтая,
оранжевая

Июль–
август

Солнце,
полутень Влажность

Волжанка 100–200 Кремово-
белая Май–июнь Полутень Влажность

Астильба До 100

Белая,
розовая,

сиреневая,
все оттенки

красного

Июль–
август

Солнце,
полутень Влажность

Астра ново-
бельгийская,
Астра ново-
английская

До 200

Белая,
розовая,

сиреневая,
красная

С сентября
до морозов

Солнце,
полутень

Умеренная
влажность

Гелениум До 200

Желто-
коричневая,

красно-
бурая

Август–
сентябрь солнце Умеренная

влажность

Подсолнечник
многолетний 150–200

Желто-
коричневая,

желтая

Август–
сентябрь солнце Умеренная

влажность

Гелиопсис 100–150 Желтая Июль–
сентябрь Солнце Умеренная

влажность

Дербенник До 150
Розовая,

малиновая,
пурпурная

Июль–
август

Солнце,
полутень Влажность

Сидальцея До 150

Все оттенки
розового и
малинового

цветов

Июль–
август Солнце Умеренная

влажность

Лихнис До 100 Красная Июнь–
июль

Солнце,
выносит
полутень

Умеренная
влажность

Лук гигантский До 120 Лиловая Июнь Солнце Низкая
влажность

Монарда До 150
Розовая,
лиловая,
красная

Июль–
август

Солнце,
полутень

Умеренная
влажность

Чтобы растения
в цветнике
смогли показать
себя во всей
красе, важно
правильно подо-
брать их место и
окружение. Хотя
основу компози-
ции миксборде-
ра составляют
многолетние ра-
стения среднего
плана, выбор
высокорослых
растений – дело
не менее ответ-
ственное. О них
и пойдет речь.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15, 01.20 Городские пижоны 18+
02.25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.45 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
01.35 Все звезды майским вечером

12+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «РОДИНА» 18+
04.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
04.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 12.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» 12+
16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»

12+
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
01.40 Петровка, 38
02.00 Д/ф «Третий рейх. Последние

дни» 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
00.00, 02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
03.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
05.00 Удивительное утро 12+
СТС

06.00, 08.30 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ

СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
01.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 12+
02.50 М/ф «Охота на монстра» 12+
05.00 Большая разница 12+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА

КОЧИНА» 0+
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи Ду-

ровой» 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.25 Письма из провинции 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

0+
15.10 Д/ф «Святыни Древнего Египта»

0+
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-

делки» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Не квартира - музей 0+
17.45 Государственный симфониче-

ский оркестр Республики Татар-
стан 0+

18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» 0+

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55 Терем-квартет 0+

01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и ни-

щета» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.50,

14.55, 20.15, 21.05 Новости
07.05, 09.00, 10.30 Кто хочет стать ле-

гионером? 12+
07.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все на Матч!
09.30 Реальный спорт 12+
10.00 Автоинспекция 12+
11.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
11.30 Спортивный репортёр 12+
12.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
12.55 Футбол. Лига Европы 0+
16.00 «Формула-1. Live». 12+
16.30, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира
20.20 Все на футбол! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
04.05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф «Ленинградский

фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-
дня

09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.05 ОбъективНО 12+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО

МУЖА» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Здравствуйте!
13.45 Просто вкусно 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Детский пресс-клуб 6+
14.50 Антошкины истории 0+
14.55 М/с «Котики, вперед!» 0+
15.00 Прямая линия с Губернатором

12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Д/ф «Один из пяти миллионов»

12+
17.05 Д/ф «РадиоСтолица» 12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Вся моя жизнь - театр. Ка-

лягин» 12+
18.50 ARS LONGA 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.40 Самое вкусное шоу 6+
21.10 Автодрайв 12+
21.30 ОбъективНО
22.05 Классики 12+
22.20 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Вечная жизнь» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+
03.30 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ

ЛЕСТНИЦА» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 12+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Скажите» 16+

09.45 Д/ф «Тыква» 16+
10.45 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»

16+
13.00, 18.00 Новости
14.15, 22.00 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО

ПУТИ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 6+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
01.20 Х/ф «1210» 12+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.40 Великая война
16.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
18.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
22.45 Х/ф «ТУМАН»-2» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 «Семеро с ложкой» Семейные

ценности 12+
19.00, 02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
04.25 Свадебный размер 16+

Пятница, 5 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Другое Я Филиппа Киркорова

16+
01.25, 03.05 Х/ф «КАНКАН» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.45 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+

02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ»

12+
22.25 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» 18+
04.35 ТНТ-Club 16+
04.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
06.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 90-е 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных ро-

дителей» 12+
23.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

12+
03.35 Без обмана 16+
ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

16+
01.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
04.30 Удивительное утро 12+
СТС

06.00, 08.30 Мультфильмы 6+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские пель-

мени. 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ

СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.30 Диван 18+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
03.55 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
12.30 Д/ф «Страна Данелия» 0+
13.25 Россия, любовь моя! 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

0+
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского

царства» 0+
16.05 Д/ф «После 45-го. Искусство с

нуля» 0+
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр

моей души» 0+
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, где

рождаются айсберги» 0+
17.45 Большой симфонический ор-

кестр 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная история»

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+

20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 Д/ф «Святыни Древнего Египта»

0+
22.45 Д/ф «Оттепель» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-

ный вальс» 0+
01.40 Д/ф «Ирригационная система

Омана» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.30,

16.15, 18.40 Новости
07.05, 09.00, 10.00, 04.00 Кто хочет

стать легионером? 12+
07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
13.00, 01.00 Хоккей. Чемпионат мира

0+
15.25, 03.30 Все на хоккей! 12+
16.20 Футбол. Лига Европы 0+
18.20 Спортивный репортёр 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.20 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.30 Д/ф «Плохие парни» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас

05.10, 06.10 Д/ф «Ленинградский
фронт» 12+

07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.15 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. 
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.05, 16.00 ОбъективНО. 12+
10.30 Жить хорошо 12+
10.40 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ» 16+
12.15 Край Нижегородский. 12+

12.30 М/с «Врумиз-2» 0+
13.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.25 Д/ф «Редкие профессии» 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Классики 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Просто вкусно 12+
19.50 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА

СВАДЬБА» 16+
22.00 Было так… 1960 г. 12+
22.15 Х/ф «МАМА» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Территория заблуждений
16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
02.45 Секретные территории 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 Жизнь в деталях 16+
08.50 Д/ф «Луковое счастье» 16+
09.50 Д/ф «Вечная молодость звезд»

16+
10.45, 18.50 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 23.00 Д/ф «Секреты русской

кухни» 16+
14.55 Д/ф «Тыква» 16+
15.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»

16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Тайны разведки 12+
22.40 Стряпуха 16+
23.55 Д/ф «Скажите сыр!» 16+
00.50 Х/ф «СЫН» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
07.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.45, 11.45 Великая война
16.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
22.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
00.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00, 03.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+

Четверг, 4 мая
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ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Особо важное задание 12+
08.15 Смешарики
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» 12+
15.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.50 Аффтар жжот 16+
18.30 Звезды «Русского радио» 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 18+
03.25 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00 Мультутро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-

ЛЯЕВА» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-

2. ЦИТАДЕЛЬ» 12+
НТВ

05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное телевидение

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.15 Новые русские сенсации

16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!»

12+
00.00 Вера Брежнева. Номер 1 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Освободители 12+
ТНТ

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

ТЕНЕЙ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Хочу верить 16+
04.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+

08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

10.05 Смех с доставкой на дом 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ

ЛЮБВИ» 12+
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

12+
00.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»

12+
04.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грёз» 12+
06.05 Линия защиты 16+
ТВ3

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского

12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
15.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 0+
04.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
СТС

06.00, 12.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+

07.40 Мультфильмы 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00, 15.40 Уральские пельмени.

Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий

сезон 12+
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»

0+
16.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона»

12+

21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
02.00 Диван 18+
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
04.40 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Гении и злодеи 0+
13.10, 00.35 Д/ф «Времена года в

дикой природе Японии» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»

0+
14.25 Денис Мацуев. Сольный кон-

церт 0+
16.15 Пешком... 0+
16.45, 01.55 Д/ф «В подземных ла-

биринтах Эквадора» 0+
17.30 Семнадцать мгновений, или

Ирония судьбы 0+
18.50 Д/ф «Оттепель» 0+
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
22.00 Ближний круг Леонида Хей-

феца 0+
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 0+
01.20 Мультфильмы для взрослых

18+
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

0+
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный

театр» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+
11.45 «Формула-1. Live». 12+
12.15, 05.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
12.45, 15.40 Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.50 Новости

17.55, 00.00 Все на Матч!
18.30 Чемпионат России по футболу
20.55 После футбола 
22.00 Хоккей. Чемпионат мира
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+
06.00 Звёзды футбола 12+
ПЯТЫЙ

07.35 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
02.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
ННТВ

11.00 Д/ф «Высокая точка» 12+
11.20 ARS LONGA 12+
12.00 Просто вкусно 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Автодрайв 12+
13.30 Преступление в стиле модерн

12+
14.00 ОбъективНО 12+
14.30 Самое вкусное шоу 6+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
10.00 Тайны Чапман. Спецпроект

16+
00.00 Соль 16+
01.30 Самые шокирующие гипотезы

16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 6+
06.35 Седмица 16+
06.45 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 19.15 Х/ф «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Образ жизни 16+
13.35 На всякий случай 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Концерт «Будем жить!» 16+
16.00 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж
18.55 Студия Р 16+
22.50 Модный свет 16+
23.10 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
01.10 Русские и грузины 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Великая война
12.30 Жизнь полная радости 12+
13.00 Один дома 12+
13.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
16.45 Х/ф «ТУМАН»-2» 16+
20.00 Т/с «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»

16+
00.45 Квартирник у Маргулиса 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
09.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»

16+
23.20 Д/с «2017. Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»

16+
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
04.25 Свадебный размер 16+

Воскресенье, 7 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Владимира Этуша

12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.25 Юбилейный вечер Александра

Зацепина 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+
01.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»

16+
04.10 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

05.15 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Вести. Интервью
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ» 12+
00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-

2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 12+
НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ

СТРАНЫ» 6+
01.20 Все звезды 12+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+

09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра-

сенсы ведут расследование
16+

14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

16+
03.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
04.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.40, 05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» 6+

08.25 Православная энциклопедия
6+

08.55 Д/ф «Владимир Этуш» 12+
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

12+
13.50, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО

СЕРДЦУ» 12+
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»

12+
22.15, 23.05 Дикие деньги 16+
23.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
01.55 Д/ф «Третий рейх. Последние

дни» 12+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.30 Мой герой 12+
ТВ3

06.00, 10.00, 11.30, 05.30 Мульт-
фильмы 0+

09.30 Школа доктора Комаровского
12+

10.30 Погоня за вкусом. Турция 12+
13.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

16+
22.45 Т/с «ДЕТКИ» 16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

ТОКИО» 16+
03.30, 04.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени.

16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-

ЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей»

16+

16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
12+

19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

12+
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 0+
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет с Дэви-

дом Аттенборо» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»

0+
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 0+
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
0+

16.15 Д/ф «Александр Зацепин. Раз-
говор со счастьем» 0+

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»

0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+
19.50 Бенефис 0+
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША» 0+
00.25 Д/ф «Александр Белявский»

0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-

лаве» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! События недели
12+

07.10 Хоккей. Чемпионат мира 0+
12.10 Все на футбол! 12+
12.55 Кто хочет стать легионером?

12+
13.55 Чемпионат России по футболу
15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все на

Матч! 
16.25 Чемпионат России по футболу
21.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.15 Гандбол. Чемпионат Европы

0+
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
04.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+
ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
01.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
ННТВ

09.00 М/с «Сказки Андерсена» 6+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Детский пресс-клуб 6+
10.50 М/с «Котики, вперед!» 0+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «МАМА» 12+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+

05.40, 17.00, 02.40 Территория за-
блуждений 16+

07.40 Самые шокирующие гипотезы
16+

08.40 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» 0+

10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа

16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки»

16+
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
22.50 Концерт Задорнова 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Шкаф 12+
05.50 Сад и огород 12+

06.20 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.15, 19.15 Х/ф «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
13.35 Саквояж 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 На всякий случай 16+
14.35 Модный свет 16+
14.55 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 6+
16.05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
17.50 Меняйся с Мегой 16+
18.00 Послесловие. 
19.05 Между прочим 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит 16+
23.25 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
01.00 Тайны разведки 12+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 09.15 Великая война
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»

16+
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»

16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Астрология» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
04.25 Свадебный размер 16+

Суббота, 6 мая



       

ОФИЦИАЛЬНО

17№ 32 (1196) 26 апреля – 2 мая 2017

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 19 » апреля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 06.04.2017 
по проекту планировки и межевания территории Верхне-Печерской слободы в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 16.03.2017 № 47-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Верхне-Печерская, д.10 (МБОУ «Школа №103, актовый зал)
Дата: 06 апреля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных слушаний, 
отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 5 письменных обращений, в том числе 
коллективных 2. После проведения публичных слушаний поступило 1 коллективное обращение на 5 листах. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории Верхне– Печерской слободы в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 17 » апреля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10.04.2017 
по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Энгельса, Карпинского, Большевистская в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 21.03.2017 № 48-п «О назначении публичных слушаний»

Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зайцева, дом 7 (Центральная районная детская библиотека им. Н.А. 
Зайцева) 

Дата: 10 апреля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Энгельса, Карпинского, Большевистская в Сормовском районе г. Нижнего 
Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 19 » апреля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 11.04.2017 
по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Трудовая, Ульянова, Провиантская, Большая Печерская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 23.03.2017 № 49-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (администрация Нижегородского района, актовый зал)
Дата: 11 апреля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных слушаний, 
отражены в протоколе. 
После проведения публичных слушаний поступило 2 обращения, которые прилагаются к протоколу, как неотъемлемая его часть. 
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Трудовая, Ульянова, Провиантская, 
Большая Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 19 » апреля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13.04.2017 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в границах улиц Красносельская, 
Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе в зоне многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки 
ОД вида «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» 

Основание проведения: постановление главы города от 31.03.2017 № 54-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (администрация Нижегородского района, актовый зал)
Дата: 13 апреля 2017 г. 
Время: 19 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных слушаний, 
отражены в протоколе. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в границах улиц 
Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе в зоне многофункциональной преимущественно новой деловой коммерче-
ской застройки ОД вида «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 19 » апреля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13.04.2017 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для территориальной зоны ЦД-1 (зона делового центра), в части увеличения максимального количества наземных этажей – не более 25 этажей, изменения 
условий размещения отдельных объектов – площадь жилой застройки не должна превышать 30% от общей площади наземных этажей объектов квартала, в целях 
реализации решений документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и градостроительные 
планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 31.03.2017 № 54-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (администрация Нижегородского района, актовый зал)
Дата: 13 апреля 2017 г. 
Время: 18 часов 30 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных слушаний, 
отражены в протоколе. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для территориальной зоны ЦД-1 (зона делового центра), в части увеличения максимального количества наземных этажей – не более 25 
этажей, изменения условий размещения отдельных объектов – площадь жилой застройки не должна превыышать 30% от общей площади наземных этажей объектов 
квартала, в целях реализации решений документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и 
градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 19 » апреля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13.04.2017 
по документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и градостроительные планы земельных 
участков, подлежащих застройке) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новго-
рода 

Основание проведения: постановление главы города от 23.03.2017 № 50-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (администрация Нижегородского района, актовый зал)
Дата: 13 апреля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных слушаний, 
отражены в протоколе. 
Публичные слушания по документации по планировке территрии (проект планировки территории, включая проект межевания территории и градостроительные 
планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 20 » апреля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15.03.2017 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Р-Зп (зона парков) по бульвар Южный, 18 в Автозаводском районе на зону Осп-у (зона учебно-
образовательных (ЦС-2), в т.ч. зоны школ и детских дошкольных учреждений ЦПЗ) 

Основание проведения: постановление главы города от 28.02.2017 № 41-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Южное шоссе, 6А (актовый зал, здание МАОУ «Школа № 161»)
Дата: 15 марта 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную комиссию не поступало. Вопросы, 
высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Р-Зп (зона парков) по бульвар Южный, 18 в Автозаводском районе на зону 
Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зоны школ и детских дошкольных учреждений ЦПЗ) организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.Е.Шахова 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 19.04.2017 № 68 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и 
на плановый период 2018 – 2019 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: 
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018-
2019 годов" (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.02.2017 № 19, от 22.03.2017 №67): 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год: 
общий объем доходов в сумме 29 284 152 806,28 руб.; 
общий объем расходов в сумме 32 295 126 836,47 руб.; 
размер дефицита сумме в 3 010 974 030,19 руб.". 
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 и 2019 год: 
общий объем доходов на 2018 год в сумме 25 668 924 900,00 руб., на 2019 год в сумме 27 439 341 200,00 руб.; 
общий объем расходов на 2018 год в сумме 25 992 174 959,56 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 354 318 340,00 руб., на 2019 год в сумме 27182 
281 658,89 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 721 400 540,00 руб.; 
размер дефицита на 2018 год в сумме 323 250 059,56 руб., размер профицита на 2019 год в сумме 257 059 541,11 руб.". 
3. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
"15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 586212516,52 руб.". 
4. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
"17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 15857 573 116,11 
руб.". 
5. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
"18. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году в сумме 11 819 441 
600,00 руб., в 2019 году в сумме 12754271 000,00 руб." 

6. Подпункт 31.24 пункта 31 изложить в следующей редакции: 
"31.24. На финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности". 
7. Пункт 31 дополнить новым подпунктом 31.25 следующего содержания: 
"31.25. На компенсацию недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований и на метрополитене на время 
проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Нижнем Новгороде". 
8. Абзацы третий, четвертый, пятый пункта 45 изложить в следующей редакции: 
"авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением муниципальных контрактов, исполнение 
которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, муниципальных контрактов по приобретению электроэнергии), сумма которых превышает 5000000,00 руб., а также 
авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым исполнителем муниципального контракта с соисполнителем на выполнение строительно-монтажных 
работ в рамках указанных муниципальных контрактов; 
авансовые платежи по муниципальным контрактам (договорам) об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в случаях, если в муниципальных контрактах (дого-
ворах) предусмотрено условие об открытии лицевых счетов исполнителю данного муниципального контракта (договора) в департаменте финансов администрации 
города Нижнего Новгорода; 
авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 5000000,00 руб. муниципальны-
ми бюджетными или автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, а также 
авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителем и соисполнителем в рамках 
исполнения указанных контрактов (договоров).". 
9. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
10. Приложение № 4 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2018-2019 годы" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
11. Приложение № 5 "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 2017 год" изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
12. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению. 
13. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению. 
14. Приложение № 8 "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 2018-2019 годы" изложить в 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
15. Приложение № 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы" изложить в редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 
16. Приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019" изложить в редакции согласно приложению № 8 
к настоящему решению. 
17. Приложение № 13 Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2017 год и Структура муниципального долга города 
Нижнего Новгорода на 2017 год изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 
18. Приложение № 18 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2017 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской 
области" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению. 
19. Приложение № 19 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2018-2019 годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижего-
родской области" изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

Глава города И.Н.Карнилин 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 68 (с приложениями) опубликован 25.04.2017 на официальном 
сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
31 мая 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город 
Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 22/2017по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С 
ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый номер 
объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию

Описание объекта  

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукцио-

на 
(руб.) 

1 
Нежилое 

встроенное 
помещение 
(Подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, 
пер.Моторный, д.1, 

пом.П3 

52:18:0040205:147 169,3 1938 

Нежилое встроенное 
помещение расположено в 

подвале пятиэтажного 
кирпичного жилого дома. 
Имеется отдельный вход с 
фасада дома, два запасных 
выхода через подьезды во 

двор дома.

5494 000 1098 800 274 500 

2 
Нежилое 

встроенное 
помещение 
(Подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, 
ул.Автомеханическа

я, д.3, пом.П1 

52:18:0040283:367 16,5 1964 

Нежилое встроенное 
помещение расположено в 

подвале пятиэтажного 
панельного жилого дома. 
Имеется отдельный вход с 

торца дома

380 000 76 000 19 000 

Примечание: 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателей 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 вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районный отдел комитета по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 270-56-69, 222-22-04, 246-13-23, 295-15-05, 258-35-64, 222-17-71. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 246 и постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 № 848. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 246 и постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 № 1076. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-
22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
– 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; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку ( в 2-х экземплярах ); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 26 апреля 2017 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 23 мая 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, 
назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 23 мая 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об 
отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 29 мая 2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведения 
аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превыша-
ющей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявля-
ет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
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повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В 
этом случае материалы фотографирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представи-
телем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) 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 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индиви-
дуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
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. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по 
продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от 
__________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципально-
го имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
– в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и упла-
тить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении 
(отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
– в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

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

01 июня 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город 
Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 23/2017по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С 
ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ  

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Кадастровый 
номер объекта 

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.) 

1 

Нежилое 
помеще-

ние 
(подвал 

№1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, 
просп.Ленина
, д.72, пом.П16 

52:18:0050302:195 100,3 1955 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется вход через подъезд 

совместно с жильцами дома и через 
помещение П1, находящееся в 
общей долевой собственности.

3 160 000 632 000 158 000 

2 
 

Нежилое 
помеще-

ние 
(подвал 

№1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, 
просп.Ленина
, д.58А, пом.П8 

52:18:0050248:770 18,2 1957 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется вход совместно с другими 

пользователями.  

1 100 000 220 000 55 000 

Нежилое 
помеще-

ние 
(подвал 

№1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, 
просп.Ленина
, д.58А, пом.П5 

52:18:0050248:126 27,9 1957 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется вход совместно с другими 
пользователями, через помещение 

пом.П8 с кадастровым номером 
52:18:0050248:770.

Нежилое 
помеще-

ние 
(подвал 

№1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, 
просп.Ленина

, д.58А, 
пом.П28 

52:18:0050248:774 8,4 1957 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется вход совместно с другими 
пользователями, через помещение 

пом.П8 с кадастровым номером 
52:18:0050248:770.

Примечание: 
По лотам №№ 1,2: условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателей обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуника-
ций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районный отдел комитета по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 270-56-69, 222-22-04, 246-13-23, 295-15-05, 258-35-64, 222-17-71. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 246 и постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 № 1282. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 246 и постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 № 1281. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-
22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- 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; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 26 апреля 2017 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 24 мая 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, 
назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 24 мая 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об 
отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 30 мая 2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведения 
аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превыша-
ющей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявля-
ет 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 карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом 
случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представи-
телем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) 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 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индиви-
дуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
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. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по 
продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от 
__________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципально-
го имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить 
стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении 
(отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 
Решение об условиях 

приватизации 

Цена продажи, 
руб. 

(НДС не облага-
ется)

Покупатели 

1 
Нежилое помещение пом.П1, этаж: 

№1, кадастровый номер: 
52:18:0080159:746 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 
ул.Тропинина, д. 12

73,8 
Постановление администра-
ции города Нижнего Новго-
рода от 19.04.2017 № 1625

2269491,53 
ООО

«Щербинино» 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 25-П/2017 с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведения 

продажи 
№ 

лота Объект продажи Адрес Кадастровый 
номер объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
продажи 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

24.04.2017 1 
Нежилое 

помещение П2 
(этаж: 1)  

г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Дворовая, д.35
52:18:0040181:55 12,9 - 263 500 Деяшкин И.С. 

24.04.2017 2 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

пом.П1 (цоколь-
ный этаж №1) 

г. Нижний Новгород, 
Приокский район, 

пер.Кемеровский 2-й, д.3 
52:18:0080167:104 177,8 Продажа признана не состоявшейся в связи с участием 

одного участника 

24.04.2017 3 Нежилое здание * 
г. Нижний Новгород,
Сормовский район, 

ул.Сутырина, д.21
52:18:0010134:153 137,2 Суббочев Д.Г. 1683 113 Корнилов А.В. 

* Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок общей площадью 222 кв.м, кадастровый номер 52:18:0010134:47, стоимостью 336 774 руб. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2017 № 1732 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 1334 
На основании ст. 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 1334 «Об утверждении документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе 
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города Нижнего Новгорода» ввиду технической ошибки. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение семи дней опублико-
вание настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение семи дней размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Положения «О порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
земельных участках, находящихся в частной собственности, на территории г. Нижнего Новгорода», утвержденного постановлением администрации г. Нижнего 
Новгорода от 24.09.2014 № 3841, рабочая группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода выявила предполагаемые самовольные 
(незаконные) объекты движимого имущества: 
– Киоск, ул. Советской Армии, у д. 2; 
– Павильон «Продукты САМ 24», ул. Комсомольская, у д.10. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить правоустанавливающие документы на размещение указанных объектов в администрацию Автозавод-
ского района г. Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112, 231). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2017 № 672р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 18.04.2017 № 57, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новое Доскино, 19 
линия, у д. 2а, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 04.05.2017 г. в 10:30 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в 
месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2017 № 677р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 18.04.2017 № 63, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – торговый лоток (промтовары и рыба), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Южное Шоссе, у д. 28/1, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 04.05.2017 г. в 15:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в 
месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2017 № 674р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 18.04.2017 № 60, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – торговый лоток (текстиль), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Южное Шоссе, у д. 21, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 04.05.2017 г. в 14:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в 
месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2017 № 673р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 18.04.2017 № 58, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – автоприцеп «Шаурма», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Монче-
горская, у д. 18/2, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 04.05.2017 г. в 11:30 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в 
месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2017 № 676р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 18.04.2017 № 62, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – торговый лоток (текстиль), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Южное Шоссе, у д. 28/1, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 04.05.2017 г. в 14:40 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в 
месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2017 № 678р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 18.04.2017 № 64, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – торговый лоток (фрукты овощи), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Южное Шоссе, у д. 28/1, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 04.05.2017 г. в 15:10 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в 
месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2017 № 671р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 18.04.2017 № 56, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Закусочная У Иваныча», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
пос. Новое Доскино, 13 линия, у д. 13, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 04.05.2017 г. в 09:30 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в 
месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2017 № 675р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 18.04.2017 № 61, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – торговый лоток (текстиль), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Южное Шоссе, у д. 28/1, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 04.05.2017 г. в 14:20 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в 
месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года №5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 
20.06.2013 №2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявле-
ние, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей 
группой администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1. Ваз 2110, серебристого цвета, гос. номер О484КР/152, припаркованный по адресу: ул. Сергея Акимова, между домами №№19,20. 
2. Газель, красного цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: ул. Карла Маркса, около дома №7а. 
3. Газель, бежевого цвета, гос. номер У783СУ/50, припаркованный по адресу: ул. Волжская набережная, около дома №8 корп.1. 
4. Ваз 2107, фиолетового цвета, гос. номер Х583ЕУ/33, припаркованный по адресу: ул. Волжская набережная, около дома №8 корп.1 напротив магазина «Спар». 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортные 
средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим 
взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента «Освобождение 
территории г. Н. Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н. Новгорода» в результате процедуры, 
проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлен самовольный (незаконный) движимые объекты (девять металлических гаражей), установленный 
предположительно без правовых оснований, по адресу: ул. Правдинская, у д.№ 16 и № 18. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок 
по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории. 
(Конт. Телефоны: 252 88 95, 258 15 84). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Московского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.04.2017 № 387-р 

О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленного объекта торговли, на основании ст. 53 Устава 
города Нижнего Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 №2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламен-
том администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №3113: 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого не известен, размещенный без правовых оснований по адресу: Сормовское шоссе, у 
дома №20, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.  
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района О.Л.Сокурову 
организовать: 
2.1 Перемещение Самовольного объекта 26 апреля 2017года в 10.00.  
2.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
2.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 
перемещение указанного самовольного нестационарного объекта и имущества находящегося в нем на место предполагаемого временного хранения – на стоянку 
МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8.  
2.4 Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С.Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р.Бадретдинов) для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять Самовольный объект, включая находящееся в нем имущество на хранение до возврата собственнику или в 
течение 6 месяцев. 
4. Рекомендовать отделу полиции №4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.А.Воробьев) обеспечить общественный порядок в месте проведения 
процедуры перемещения. 
5. Источником финансирования процедуры перемещения Самовольного объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и 
публикации в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района О.Л.Сокурова. 

В.А.Кропотин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении процедуры выявления 24.04.2017 обнаружен самовольно размещенный нестационарный 
торговый объект – палатка «продовольственные товары» по адресу: ул. Березовская, у д.81. 
Владельцу объекта необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в срок 10 дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые 
основания размещения объекта.  
Контактный телефон - 270-42-54. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
20.04.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории 
Приокского района обнаружены самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
- приспособление для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 222 ( у тоннеля); 
- приспособление для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пересечение пр. Гагарина (у д.210) и ул. Военных комиссаров (на аллее); 
- приспособление для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пл.Маршала Жукова (нижний вход в рынок «Приокский», (около аптеки). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объекты по 
вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Приокского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.04.2017 № 337-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
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утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 13.04.2017 № 11 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 14 апреля 2017 года № 28 (1192)), 
информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автофургон ГАЗель (гос.номер Т345АК 52 RUS) по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шатковская, у д. 2А, 
самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в 
период с 25.04.2017 по 01.05.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Докукиной 
К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств переме-
щение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карни-
лин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта 
на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование 
данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.П.Шатилов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
25.04.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории 
Приокского района обнаружен самовольно установленный нестационарный торговый объект – торговые прилавки и зонты по реализации фруктов и овощей, 
установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.110. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. N 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление 
от 31.07.2012г. N 3113» в результате проведенной работы (акт о выявлении от 21.04.2017г.) выявлен самовольно (незаконно) установленный объект движимого 
имущества ограждение - шлагбаум:  
-ул. Трансформаторная в районе д. 71,  
- ул.Трансформаторная на пересечении с ул.Метро.  
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно )  
установленный объект движимого имущества - ограждение: шлагбаум в течении 10-ти дней с момента публикации. В случае невыполнения данного требования, 
самовольно (незаконно ) установленные объекты движимого имущества ограждение: шлагбаум будет демонтирован (конт. телефон 2226898). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 10), с 

разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и 
комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.04.2017 № 1711 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников, по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 10), с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Московском 
районе, пос. Березовая Пойма (участок № 10), с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
26.05.2017 в 10-30 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 10). 
Площадь земельного участка: 1018 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090018:23. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.  
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с 
изменениями) земельный участок расположен в двух функциональных зонах Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) и Р-Зп – зона парков.  
Градостроительный план земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 10), с кадаст-
ровым номером 52:18:0090018:23, площадью 0,1018 га, №RU523030003711 утвержден приказом департамента градостроительного развития территории Нижегород-
ской области от 20.10.2015 № 05-09-1548 ГП.  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане земельного участка - соответству-
ют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальных зон Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) и Р-2 – зона 
парков, набережных Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 89) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии 
инженерных сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических 
условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 17.06.2018г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия до 
09.06.2018 г. 
Газоснабжение – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» сроком действия до 15.11.2019г.  
Возможность присоединения к электрическим сетям определена письмом ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» от 02.07.2015 №ОКД-017-4198. 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» 
сроком действия до июня 2018г. 
На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 17.06.2018г. 
На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 18.06.2018г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «ЗЭФС-ЭНЕРГО», г.Нижний Новгород, будет опреде-
ляться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20.12.2016 № 53/13. 
Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород», 
определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.11.2016 № 41/45. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 927000 (девятьсот двадцать семь тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».  
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка, являющегося приложе-
нием к извещению о проведении аукциона, размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 20 000 рублей.  
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток 
в размере 463500 (четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 22.05.2017. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода - ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 10)». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет.  
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 26.04.2017 по 23.05.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени 
по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.  
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня 
окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установлен-
ном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах); 
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 законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 24.05.2017 в 15-20 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) 
с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем 
земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении 
аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера цены 
за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередной цены называется номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередной цены за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого, по мнению ведущего, был поднят первым при последнем предложении цены. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона по продаже земельного участка, называется цена земельного участка и номер билета победителя 
аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора купли-продажи земельного участка. 
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 предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии).  
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в 
течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию 
города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администра-
цию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукцио-
на. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru . 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний 
Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 10), с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 

________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во
листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

4 документы, подтверждающие внесение задатка 
Принял: 

______________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин.

Передал: 
_______________/___________________/ 

«______»___________________201__г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 10), с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице __________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 26.05.2017 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. 
Березовая Пойма (участок № 10), с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 
площадь земельного участка: 1018 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090018:23. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации (физического лица) не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе 
ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка либо невыполнении условий заключенного договора купли-продажи 
задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________  
в______________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 

м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 11), с 

разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и 
комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.04.2017 № 1708 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников, по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 11), с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Московском 
районе, пос. Березовая Пойма (участок № 11), с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
26.05.2017 в 10-45 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма (участок № 11). 
Площадь земельного участка: 1003 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0090018:25. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.  
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с 
изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки).  
Градостроительный план земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 11), с кадаст-
ровым номером 52:18:0090018:25, площадью 0,1003 га, №RU523030003725 утвержден приказом департамента градостроительного развития территории Нижегород-
ской области от 02.11.2015 № 05-09-1628 ГП.  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане земельного участка - соответству-
ют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальной зоны Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил 
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 87) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии 
инженерных сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических 
условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 17.06.2018г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия до 
09.06.2018 г. 
Газоснабжение – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» сроком действия до 15.11.2019г.  
Возможность присоединения к электрическим сетям определена письмом ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» от 02.07.2015 №ОКД-017-4198. 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» 
сроком действия до июня 2018г. 
На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 18.06.2018г. 
На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 17.06.2018г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «ЗЭФС-ЭНЕРГО», г.Нижний Новгород, будет опреде-
ляться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20.12.2016 № 53/13. 
Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород», 
определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.11.2016 № 41/45. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством. 
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Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 913000 (девятьсот тринадцать тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».  
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка, являющегося приложе-
нием к извещению о проведении аукциона, размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 20 000 рублей.  
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток 
в размере 456500 (четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 22.05.2017. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода - ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 11)». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет.  
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 26.04.2017 по 23.05.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени 
по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.  
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня 
окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установлен-
ном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах); 
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 законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 24.05.2017 в 15-30 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) 
с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем 
земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении 
аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера цены 
за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередной цены называется номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередной цены за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого, по мнению ведущего, был поднят первым при последнем предложении цены. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона по продаже земельного участка, называется цена земельного участка и номер билета победителя 
аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора купли-продажи земельного участка. 
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 предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии).  
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в 
течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию 
города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администра-
цию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукцио-
на. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru . 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний 
Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 

Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 11), с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во
листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

4 документы, подтверждающие внесение задатка  
Принял: 

______________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
_______________/___________________/ 

«______»___________________201__г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. Березовая Пойма (участок № 11), с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице __________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 26.05.2017 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, пос. 
Березовая Пойма (участок № 11), с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 
площадь земельного участка: 1003 кв.м. 

Кадастровый номер: 52:18:0090018:25. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации (физического лица) не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе 
ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка либо невыполнении условий заключенного договора купли-продажи 
задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________  
в______________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 

м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Нижегородском районе, слобода Подновье, с западной 

стороны от дома №300 (участок № 15), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и 
комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.04.2017 № 1712 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников, по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Нижегородском районе, слобода Подновье, с западной стороны 
от дома №300 (участок №15), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство». 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Нижегород-
ском районе, слобода Подновье, с западной стороны от дома №300 (участок №15), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
26.05.2017 в 10-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, с западной стороны от дома №300 (участок №15). 
Площадь земельного участка: 1812 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0060240:102. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.  
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с 
изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки).  
Градостроительный план земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Нижегородском районе, слобода Подновье, с западной стороны от 
дома №300 (участок №15), с кадастровым номером 52:18:0060240:102, площадью 0,1812 га, №RU523030003040 утвержден постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 23.07.2014 № 2826.  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане земельного участка - соответству-
ют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальной зоны Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил 
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 8274) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии 
инженерных сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических 
условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 12.12.2019г. 
Возможность присоединения к электрическим сетям определена письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 16.12.2016 №21/7Н-267. 
Газоснабжение – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» сроком действия до 02.12.2019г.  
На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 28.11.2019г.  
На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 28.11.2019г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода» 
сроком действия до 01.12.2019г. 
Объектов строительства, расположенных на склонах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним территориях - МКУ «Управление городскими сетями 
наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода» до 15.02.2020г. 
На проектирование наружного электрического освещения – МП «Инженерные сети» сроком действия до февраля 2020г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 26.12.2016 
№56/11. 
Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород», 
определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.11.2016 № 41/45. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 2 932 000 (Два миллиона девятьсот тридцать две тысячи) рублей. 
Стоимость земельного участка определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ №135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».  
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка, являющегося приложе-
нием к извещению о проведении аукциона, размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 80 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток 
в размере 1 466 000 (Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 22.05.2017. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода - ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Нижегородском районе, слобода Подновье, с западной стороны от дома №300 (участок №15)». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет.  
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 26.04.2017 по 23.05.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени 
по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.  
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня 
окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установлен-
ном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
согласно Приложению №2 (в двух экземплярах); 
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 законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению №1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 24.05.2017 в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) 
с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем 
земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении 
аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера цены 
за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередной цены называется номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередной цены за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого, по мнению ведущего, был поднят первым при последнем предложении цены. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона по продаже земельного участка, называется цена земельного участка и номер билета победителя 
аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора купли-продажи земельного участка. 
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 
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троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии).  
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в 
течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию 
города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администра-
цию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукцио-
на. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru . 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний 
Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 

Нижегородском районе, слобода Подновье, с западной стороны от дома № 300 (участок № 15), с разрешенным использованием: под индивидуальное 
жилищное строительство 

________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во
листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

3 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

4 документы, подтверждающие внесение задатка  
Принял: 

______________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
_______________/___________________/ 

«______»___________________201__г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Нижегородском районе, слобода Подновье, с западной 
стороны от дома № 300 (участок № 15), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице __________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 26.05.2017 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Нижегородском районе, 
слобода Подновье, с западной стороны от дома № 300 (участок № 15), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство. 
площадь земельного участка: 1812 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0060240:102. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации (физического лица) не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе 
ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка либо невыполнении условий заключенного договора купли-продажи 
задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________  
в______________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 

м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. 

Парышевская, участок № 9, с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и 
комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.04.2017 № 1713 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Парышевская, участок № 9, с разрешенным 
использованием: под индивидуальное жилищное строительство». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в 
городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Парышевская, участок № 9, с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
26.05.2017 в 10-15 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Парышевская, участок № 9. 
Площадь земельного участка: 858 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040326:38. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.  
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с 
изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки).  
Градостроительный план земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Парышевская, участок № 9, с кадастровым 
номером 52:18:0040326:38, площадью 0,0858 га, №RU523030004940 утвержден приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 29.12.2016 № 05-322 ГП.  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане земельного участка - соответству-
ют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) Правил 
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 1130-НТ) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о 
наличии инженерных сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических 
условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 17.02.2020г. 
Возможность присоединения к электрическим сетям определена письмом АО «ЭСК» от 13.02.2017 №16/717-330. 
Газоснабжение – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» сроком действия до 13.08.2019г.  
На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 09.02.2018г.  
На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 10.02.2018г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода» 
сроком действия до 09.02.2020г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества «Энергосетевая Компания», г.Нижний Новгород, будет определяться в 
соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20.12.2016 №53/6. 
Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород», 
определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.11.2016 № 41/45. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 185000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ №135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».  
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному 
в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 5000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в 
размере 185000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 22.05.2017. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 

Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода - ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе 
Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Парышевская, участок № 9, с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в 
сумму оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не 
допускаются. 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане): заявки на участие в аукционе подаются в срок с 26.04.2017 по 23.05.2017 с 10-00 
до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.  
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня 
окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установлен-
ном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
согласно Приложению №2 (в двух экземплярах); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению №1 (в двух экземплярах). 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 24.05.2017 в 15-10 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) 
с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
аукциона, покупателем земельного участка. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении 
аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за 
земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера аренд-
ной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с 
«шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной арендной 
платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона(протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
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 предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города 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 (протокола заседания аукционной комиссии).  
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в 
течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в админи-
страцию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, 
в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города 
указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукцио-
на. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru . 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний 
Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Парышевская, участок № 9, с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное 

строительство 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во
листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3 документы, подтверждающие внесение задатка 

Принял: 
______________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин.

Передал: 
_______________/___________________/ 

«______»___________________201__г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. 
Парышевская, участок № 9, с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес, паспортные данные) 

в лице __________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 26.05.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Автозаводском районе, ул. Парышевская, участок № 9, с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство. 
Площадь земельного участка: 858 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040326:38. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении физического лица не проводится процедура банкротства. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не 
возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________  
в______________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 

м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
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«Дом, который
построил Кизеветтер»

В администрации Нижего-
родского района открылась
выставка фотографий «Дом,
который построил Кизеветтер»,
приуроченная к 200-летию со
дня рождения знаменитого ар-
хитектора Георга Ивановича
Кизеветтера, автора более 100
зданий в Нижнем Новгороде,
определивших архитектурный
образ нашего города в первой
половине XIX веке и на сто-
летие вперед.

Первой работой Георга Ки-
зеветтера в качестве городо-
вого архитектора в 1837 году
стал доходный дом секретаря
военного губернатора И. А.
Княгининского у Мытного
рынка (Алексеевская, 3), из-
вестный коренным нижего-
родцам как Всесословный
клуб.

Одним из наиболее извест-
ных творений Г. И. Кизевет-
тера является доходный дом
с жилым флигелем на бывшей
Мироносицкой улице (Лыкова
дамба, 2 и 2а), построенный
в 1838–1839 годах. Он при-
надлежал священнику Верх-
непосадской Никольской церк-
ви Александру Ивановичу Доб-
ролюбову, отцу известного ли-
тературного критика. В на-
стоящее время здесь действует
музей Н. А. Добролюбова.

Самое знаменитое произве-
дение Кизеветтера – дом го-
родского головы Федора Пет-
ровича Переплетчикова (ул.
Кожевенная, 11), построенный
в 1838–1840 годах. За него
архитектор был удостоен по-
хвалы императора Николая I:
«Кизеветтеру объявить монар-
шее удовольствие за красоту
сего фасада». По проекту на
ризалитном центральном вы-
ступе цокольного этажа по-
коились шесть колонн, охва-
тывавших верхние этажи, за
что клуб-чайная для бедноты,
открытая здесь в 1902 году
по инициативе Д. В. Сирот-
кина, называлась «Столбы».
Все эти и многие памятники
архитектуры нашего города
можно увидеть на фотовы-
ставке.

Вдоль реки
на велосипеде

Благовещенская слобода –
один из самых старых районов
исторической застройки Ниж-
него Новгорода, который тем
не менее слабо известен даже
коренным нижегородцам. Жур-
налист и краевед Виктория
Азарова показала всем со-
бравшимся на велоэкскурсии
сохранившиеся достопримеча-

тельности некогда купеческой
Черниговской улицы. Велоси-
педисты крутили педали по
треку от Рождественской ули-
цы по Черниговской к Ромо-
дановскому вокзалу и старой
паровозной водокачке.

Старые улочки 
рабочего Сормова

Экскурсовод Татьяна Не-
чаева провела свою группу
экскурсантов улочками ста-
рого Сормова, где время словно
бы замерло и даже не верится,
что находится это место в го-
роде-миллионнике. Здесь прак-
тически неизменными оста-
лись участки типичной сло-
бодской застройки Балахнин-
ского уезда, где проживали
сто лет назад рабочие Сор-
мовского завода. Дома почер-
нели от времени, но некоторые
светятся редкой глухой резь-
бой или причудливым кир-
пичным паттерном. Это ме-
стечко впервые письменно
упоминается в 1542 году. На
данный момент сохранилось
несколько домов постройки
середины позапрошлого века
и кусочек единственной в го-
роде булыжной мостовой,
правда, начала советских вре-
мен. Царского булыжника на
улицах Свободы и Коминтерна
уже нет. На экскурсии при-
сутствовала одна из житель-
ниц окрестных домов, экскур-
совод Татьяна Клепикова, ко-
торая принесла показать много
качественных фотоиллюстра-
ций, в том числе и похвальный
лист сормовской церковно-
приходской школы, которым
была награждена одна из её
родственниц.

Ландшафт 
площади Горького

На площади М. Горького
на экскурсию от градозащит-
ницы, координатора обще-
ственного движения «Спас-
Град» Анны Давыдовой в этот
день собрались ценители ланд-
шафтной архитектуры. Здесь
в советское время был разбит
сквер – прекрасный памятник
ландшафтной архитектуры и
установлен памятник писате-
лю, 150-летие со дня рождения
которого будут отмечать в
2018 году. Люди привыкли к
«прямоугольнику» и не всегда
замечают растения, создающие
определенную атмосферу на
площади. С одной стороны
сквера раскинули свои ветви
дубы, а с другой посажены
растения, создающие друг для
друга комфортные условия
для роста благодаря предпоч-
тениям к солнечному свету,

почве, влажности. Кроме ланд-
шафта экскурсовод Анна Да-
выдова упомянула про Веру
Мухину — автора проекта
памятника Максиму Горькому,
который благодаря продуман-
ному расположению хорошо
виден со всех улиц, выходя-
щих на площадь; и про проект
подземного торгового центра,
который серьезно планирова-
лось построить на площади
открытым способом.

На Стрелке далекой
Еще одна экскурсия прошла

на нижегородской Стрелке.
Ее провела профессор Ниже-
городского государственного
архитектурно-строительного
университета, профессор ка-
федры ЮНЕСКО ННГАСУ
Татьяна Павловна Виноградо-
ва. Она рассказала об инже-
нерном гении архитектора Ро-
берта Килевейна, который «по-
ставил» собор Александра Не-
вского на деревянно-каменную
плиту, помещенную в глиня-
ную «ванну», благодаря чему
собор до сих пор находится
на своем месте.

Один из экскурсантов Сер-
гей Сипатов поделился своими
впечатлениями от увиденного.

– Было очень интересно
увидеть две из восьми чудом
сохранившиеся секции Глав-
ного выставочного павильона
XVI Всероссийской промыш-
ленно-художественной вы-
ставки 1896 года – одной из
крупнейших в мире и послед-
ней до революции в России.
Они были обнаружены в 2015
году на территории Горьков-
ского речного порта. Они
были «спрятаны» в два серых
пакгауза со стороны Волги.
Их конструкции до сих пор
вызывают восхищение не
только у обычных людей, но
и у художников и инжене-
ров-строителей. Что неуди-
вительно – металлические
колонны плавно переходят в
арки и удерживают кровлю,
создавая прекрасную ажур-
ную композицию. На Стрелке
со стороны Оки сохранились
еще и два белых пакгауза
1932 года, выполненные в
стиле конструктивизма. Мы
узнали, что при их создании
в Нижнем Новгороде впервые
был применен бетон. Татьяна
Павловна рассказала много
интересного, но больше всего
на Стрелке меня потряс вид
на Дятловы горы и на исто-
рический Нижний.

Подготовила 
Анастасия Арсеньева

Фото Виктории Азаровой
и общественного движения 

«СпасГрад»

В Международный день памятников и исторических мест, который тра-
диционно отмечается 18 апреля, в Нижнем Новгороде прошли культурно-
просветительские мероприятия – выставки, экскурсии, организованные
градозащитниками и просто людьми, увлеченными историей города. Не-
смотря на будний день, на мероприятия пришло много народа, что, несо-
мненно, говорит об интересе нижегородцев к истории родного города.

По волнам памяти

Клуб-чайная «Столбы»

Экскурсия по Сормову

«Деревянное» Сормово

Усадьба Ермолаевых на Ильинской
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С новосельем, пернатые!
Юные экологи Автоза-
водского детского сада
№ 80 «Маленькая стра-
на» поддержали доб-
рую многолетнюю тра-
дицию и вместе с ро-
дителями и воспитате-
лями приняли участие
в большой экологиче-
ской акции «Птичье но-
воселье», которая про-
шла в рамках праздно-
вания Международного
дня птиц.

На зеленой полянке на терри-
тории сада прошел веселый пти-
чий флешмоб. Каждый участник
акции смог проголосовать за луч-
ший экспонат, представленный
на выставке креативных сквореч-
ников. Пройдя мимо нового мик-
рорайона со звучным названием
«Соловушка», гости попали в
«Птичью парикмахерскую», где
мамы с малышами проводили де-
филе самых модных птичьих при-
чесок в этом сезоне. Никого не
оставила равнодушным и встреча
с юными орнитологами. Так, дети
и взрослые узнали, что птицы во
время перелета летят без отдыха
более восьми часов.

На творческой площадке, где
юные мастера оригами создавали
из бумаги птиц, прошла дружная
фотосессия. В этот день в ска-
зочном лесу с гастролями со
своим оркестром выступал зна-
менитый дирижер Скворец Ива-
нович Птичкин, поэтому все лю-
бители искусства смогли услышать
красивые соловьиные трели. Глав-
ными музыкальными инструмен-
тами стали свистульки, которые
ребята изготовили сами.

Дружно кипела работа в лесной
мастерской – это папы воспитан-
ников вместе с главой админист-
рации Автозаводского района
Александром Нагиным сначала
довели до совершенства сквореч-
ники, а потом установили их на
деревьях. Отличным завершением
экологической акции стало вруче-
ние главой администрации благо-
дарственных писем семьям –
участникам выставки скворечни-
ков.

Завершилось мероприятие де-
густацией угощений для детей и
взрослых – всех ждали ароматные
румяные булочки-жаворонки.

Кстати, в этот день экологиче-
ская акция охватила 83 дошколь-
ных учреждения района, было
установлено около 800 сквореч-
ников. Можно не сомневаться в
том, что птицы, прилетевшие из
теплых стран, поселятся в новых
квартирах, сделанных заботливы-
ми руками пап воспитанников
детских садов, и будут радовать
всех своим пением.

Анастасия Шабанова

Фото администрации 

Автозаводского района


