
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Именно с таким боевым настроем для всех участников проходила в Нижнем
Новгороде Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2016».
Кто–то отмечал 14 февраля День влюбленных, проводил воскресное время 
у телевизоров, а тысячи самых активных и спортивных горожан от мала до
велика предпочли встать на лыжи. Потому что в этот день на Щелоковском
хуторе в пятый раз проходил «Зимний фестиваль» и 34–я Всероссийская
лыжная эстафета. О горячей борьбе нижегородских лыжников — любителей 
и профессионалов
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Замена лифтов по капитальной программе
Объемы ремонта лифтов в рамках региональной программы 2016

года планируется увеличить минимум в пять раз по сравнению с про-
шлым годом. Об этом стало известно во время презентации региональ-
ной программы 2016 года, которую организовали министерство строи-
тельства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области и Нижегородский фонд
капитального ремонта многоквартирных домов для нижегородских
строителей. Руководитель Нижегородского фонда ремонта МКД Сергей
Протасов рассказал об итогах реализации программы капремонта в
2015 году и о планах на 2016 год.

— Мы планируем кратно увеличить количество отремонтированных
домов и выйти на объем вложений на капремонт порядка 2 млрд 800
млн рублей. Благодаря этому планируется отремонтировать около 900
многоквартирных домов по всей Нижегородской области — около
половины в Нижнем Новгороде, — отметил Сергей Протасов.

По данным министерства строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской
области, в новой региональной программе большое внимание будет
уделено замене лифтов. Процент износа лифтового оборудования в
регионе достаточно высокий: более 50% нуждаются в замене. Особенно
это актуально для Нижнего Новгорода. Поэтому сейчас идет корректи-
ровка программы, где речь идет о замене порядка 500 лифтов.

Дави на газ
В Нижнем Новгороде 15 февраля состоялось совещание, посвящен-

ное развитию рынка газомоторного топлива и переходу транспорта на
газомоторную технику. Очевидные преимущества, в числе которых
повышенная экологичность, все-таки не позволяют пока говорить о мас-
совом переходе на новую технику. Связано это с рядом объективных
причин. В первую очередь, как отметил полномочный представитель
президента РФ в ПФО Михаил Бабич, с низким уровнем сервисного
обслуживания газомоторной техники. 

— В настоящее время наблюдается недостаток сертифицированных
сервисных центров по обслуживанию газобаллонного оборудования. В
частности, потому что к организации таких центров предъявляются
излишне жесткие требования безопасности, утвержденные Минтрансом
РФ еще в 1998 году. Поэтому сегодня на модернизацию инфраструктуры
существенно увеличиваются затраты и, как следствие, снижается эконо-
мическая привлекательность перевода транспорта на газомоторное
топливо, — обратил внимание на необходимость совершенствования
нормативной базы в данном вопросе Михаил Викторович.

По словам полпреда, в настоящее время на территории
Приволжского федерального округа работает 62 станции для заправки
газом, а к концу 2016 года планируется ввести в работу еще 24 станции,
однако, по данным Минтранса РФ, дополнительно к этому объему нужно
создать еще не менее 49 заправок. Кстати, правительство
Нижегородской области планирует к 2020 году более чем в три раза уве-
личить количество единиц общественного транспорта и коммунальной
техники, работающей на газомоторном топливе.

Расплатились по «амнистии»
Администрация Нижнего Новгорода подвела итоги «амнистии» для

должников арендной платы за использование муниципального имуще-
ства. Напомним, что период послабления нагрузки для арендаторов
действовал с 2011 по 2014 год. На этой неделе председатель комитета по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами
Валентина Никулина на заседании постоянной комиссии городской
Думы рассказала о результатах этой работы. Напомним, что суть «амни-
стии» заключалась в том, что по итогам года в случае полного погашения
долгов по арендной плате арендаторы — субъекты малого и среднего
предпринимательства — освобождались от пени, начисленной за про-
срочку арендной платы в течение года. Всего с 2011 по 2014 год под
«амнистию» попали 250 арендаторов. 

— Благодаря системной работе с должниками только в 2014 году в
бюджет города поступило почти 3,4 млн рублей. Если бы мы использова-
ли только административные регламенты, то эти денежные средства
смогли бы взыскать с должников только по решению суда, а это повлекло
бы не только временные затраты, но и дополнительные судебные издерж-
ки. Всего же за время «амнистии» в бюджет города поступило почти 27
млн рублей от арендной платы, — рассказала Валентина Никулина. 

Она добавила, что с 1 января 2015 года эта программа была отмене-
на, однако в сегодняшних экономических условиях могла бы принести
городу пользу. 

Эпидемия временно отступает
По оперативной информации управления Роспотребнадзора по

Нижегородской области, за период с 8 по 10 февраля заболеваемость
гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде по сравнению с предыдущем
периодом прошлой недели снизилась на 37%. Госпитализирован 61
заболевший с гриппом и ОРВИ, что на 40% меньше, чем за аналогичный
период прошлой недели.

Как отмечается в информации, за медицинской помощью с симпто-
мами гриппа и ОРВИ обратились 9455 человек (показатель заболевае-
мости составил 74,6 на 10 тысяч населения). Зарегистрирован 151 слу-
чай гриппа, в том числе 44 ребенка до 14 лет. Отмечается снижение
заболеваемости гриппом и ОРВИ среди всех возрастных групп: от 0 до 2
лет — на 19%, от 3 до 6 лет — на 31%, с 7 до 14 лет — на 42% и среди
взрослого населения — на 41,8%.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомен-
дует нижегородцам при первых симптомах заболевания гриппом или
ОРВИ вызвать врача на дом для назначения адекватного и своевремен-
ного лечения. Своевременное обращение за медицинской помощью
позволяет снизить риск развития осложнений.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 369

маленьких нижегородцев. В седьмом родильном доме на свет появи-
лось ровно 100 новорожденных, в первом роддоме акушеры приняли 87
младенцев, в роддоме № 6 родилось 62 ребенка, в четвертом роддоме
— 54 крохи, в третьем — 36 детей, а в пятом — 30 малышей.

ПОДГОТОВИЛИ ОЛЬГА ГРОМОВА, АННА РОДИНА

В минувшем году, по данным
руководителя ведомства,
сотрудники управления выяви-
ли 107 182 нарушения в сфере
благоустройства и обеспечения
чистоты и порядка на городских
территориях, что практически в
три раза больше, чем в 2012-м
(35 389).

— Год от года количество
выявляемых управлением нару-
шений возрастает. Но это не
означает, что в городе с чисто-
той и порядком становится хуже.
Это в первую очередь свиде-
тельствует о том, что муниципа-
литет активнее ведет борьбу с
нарушениями в сфере благо-
устройства и не закрывает глаза
на бездействие нерадивых под-
рядчиков и руководителей
хозяйствующих субъектов, а,
напротив, активно выявляет
недостатки в их работе и застав-
ляет их устранять. Наиболее
продуктивно в этом направле-
нии работали в Канавинском,
Советском и Приокском районах
города, — подчеркнул Иван
Соловьев.

Кстати, планка в вопросах
порядка установлена довольно
высокая. Достаточно сказать,
что в соответствии с критериями
оценки эффективности работы,
установленными правитель-
ством Нижегородской области,
процент устраненных наруше-
ний должен составлять не менее
80. В результате деятельности
городского управления АТК в
2015 году из 107 182 нарушений
в Нижнем Новгороде было
устранено 99 133, что составило
92%.

Чем грешат нарушители
чистоты и порядка? Чаще всего
инспекторами фиксируются

ненадлежащее содержание
улично-дорожной сети (45 252,
или 42% от общего количества);
ненадлежащая уборка закреп-
ленной территории (32 571, или
30% от общего количества);
ненадлежащая организация
работы по вывозу ТБО и КГМ, по
содержанию контейнерных пло-
щадок (19 244, или 18% от обще-
го количества).

— В прошлом году был
составлен 7931 протокол об
административных правонару-
шениях, что в 2,5 раза больше,
чем в 2012 году. Рост количества
составленных протоколов свя-
зан в первую очередь с ростом
количества выявленных наруше-
ний в сфере благоустройства.
Чаще всего к административной
ответственности привлекаются
лица за нарушение требований к
состоянию и содержанию объ-
ектов, за парковку на газонах и
беспорядки в результате прове-
дения земляных работ. Еще одна
проблема — это несанкциони-
рованное размещение объявле-
ний и ненадлежащее содержа-
ние нежилых зданий, — отметил
Иван Соловьев.

При этом чаще всего к адми-
нистративной ответственности
привлекались люди, которые по
специфике своей работы, каза-
лось, должны быть ответствен-
ными, то есть должностные
лица. Это руководящий состав
коммерческих предприятий,
индивидуальные предпринима-
тели, представители ТСЖ, домо-
управляющих компаний.

Работа районных админи-
стративных комиссий по итогам
2015 года также ознаменовалась
положительными результатами.
Административными комиссия-

ми в 2015 году рассмотрено 7919
дел об административных пра-
вонарушениях, что в 2,5 раза
больше по сравнению с 2012
годом (3529). Все составленные
управлением протоколы при-
знаны административными
комиссиями законными и рас-
смотрены.

К сожалению, нарушения по-
прежнему совершаются доволь-
но часто и горожане не стремят-
ся беречь родной город, сохра-
нять в нем чистоту и привлека-
тельный облик. Но, к счастью,
наказание для таких нерадивых
горожан все чаще становится
строгим и неотвратимым. Так,
общая сумма административных
штрафов по состоянию на 31
декабря 2015 года, поступивших
в бюджет Нижнего Новгорода,
составила свыше 55 млн рублей,
что в 4,5 раза больше показате-
лей в 2012 года.

Иван Соловьев подчеркнул,
в среднем по России показатель
собираемости административ-
ных штрафов в 70% является
очень хорошим. В Нижнем
Новгороде благодаря активной,
взыскательной работе муници-
пального УАТК по итогам 2015
года эта цифра превысила 90%.

На заметку потенциальным
нарушителям — в случае
несвоевременной оплаты нало-
женных штрафов управлением
составляются протоколы об
административных правонару-
шениях, что влечет за собой
наложение штрафа в двукрат-
ном размере. В прошедшем году
специалистами было составлено
866 таких протоколов. Поэтому,
прежде чем создавать бардак в
городе своими руками, стоит
серьезно призадуматься.

Проштрафились
Обычно говорят: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Это утверждение осо-
бенно применимо к нарушителям правил благоустройства в нашем городе. К сожалению,
кардинально исключить такие факты не удается из года в год. И это несмотря на самый стро-
гий контроль и неотвратимость наказания. На этой неделе начальник управления админи-
стративно-технического контроля (УАТК) администрации Нижнего Новгорода Иван Соловьев
доложил о результатах работы подразделения за 2015 год.

Об этом сообщила председатель комитета по
управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации Нижнего Новгорода
Валентина Никулина на заседании комиссии
городской Думы по имуществу и земельным отно-
шениям. Первый пилотный проект коснется дома
64 по Ильинской улице.

Дом Н. П. Котельникова 1870 года постройки,
который официально признан объектом культур-
ного наследия регионального значения, сегодня
уже расселен, а его внутренние помещения пере-
ведены в категорию нежилых и юридически объ-
единены в одно. Единственное, чего не хватает зда-
нию с историей сегодня, так это заботливой руки и
бережного отношения. Есть надежда, что в скором
времени такой хозяин у здания, наконец, появится:
аукцион по выбору ответственного инвестора для
данного строения назначен на 4 марта.

Валентина Никулина отметила, что вопрос
реконструкции исторических объектов без при-
влечения бюджетных средств обсуждается в адми-
нистрации Нижнего Новгорода уже больше года.
На сегодняшний день в городе около 100 таких
зданий. Для того чтобы восстановить их и сохра-
нить для потомков, потребуются колоссальные

средства, а полноценную сумму в бюджете города
на эти цели выделить трудно.

При этом, отмечают специалисты, существует
опыт других российских городов, где подобные
строения передаются инвестором за минималь-
ную стоимость, но с обязательствами по восста-
новлению и сохранению. Нижний Новгород решил
пойти по такому же пути. Инвестор, который
заинтересуется арендой дома Н. П. Котельникова,
должен будет подготовить проектную документа-
цию и провести реставрацию здания. За это он на
пять лет освобождается от арендной платы.

— В инвестиционном контракте прописаны
сроки выполнения каждого из обязательств инве-
стора. Если они не будут исполнены, этим своевре-
менно займется межведомственная комиссия, —
сообщила Валентина Никулина.

В администрации города надеются, что уже в
начале марта к данному проекту проявят интерес
потенциальные инвесторы, заинтересованные не
только в развитии бизнеса, но и сохранении исто-
рического облика родного города. В случае успеш-
ной реализации проекта в программу планируется
включить еще 19 зданий — объектов историческо-
го наследия.

Инвестиции в наследие
Проблема сохранения памятников архитектуры давно волнует неравнодушных жителей
Нижнего Новгорода. Старые постройки, по сути, обречены на разрушение, если в бюджетах
города и региона нет средств на их восстановление и содержание, а федеральной програм-
мы охраны памятников исторического наследия до сих пор не принято. Да если бы и так, то
без финансирования соответствующих мероприятий вряд ли пришлось бы говорить об успе-
хе в решении этой задачи. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации стано-
вится поиск рачительного хозяина для объектов архитектурного и исторического наследия
города. Вся надежда на инвесторов. И сегодня Нижний Новгород выходит на практическую
стадию программы по привлечению инвесторов к реконструкции исторических объектов.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ГРОМОВА
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Смена состава

В первую очередь наиболее значимые
изменения произошли среди заместите-
лей главы администрации. Покинул свой
пост заместитель главы администрации по
организационно-кадровым вопросам
Владимир Никонов. Его место займет
Мария Холкина, которая вернулась на
должность замглавы администрации
Нижнего Новгорода по организационно-
кадровому блоку. При этом временно в ее
ведении остается социальный блок, кото-
рым она руководила до последнего
назначения. Еще одним ключевым замом
сити-менеджера — по экономическим
вопросам — стала Ирина Кудрявцева, в
прошлом работавшая в структуре круп-
нейшего банка страны. На новом посту
Ирина Кудрявцева сменила Владимира
При валова.

— На Ирину Вяче славовну возложена
от ветственная задача по наполнению бюд-
жета, наведению порядка с финансами в
администрации города, — подчеркнул,
комментируя данное назначение, Сергей
Белов. — Это сегодня первостепенная зада-
ча, потому что от того, какой будет напол-
няемость бюджета, зависят наши расходы, в
том числе на первоочередные нужды. Я
надеюсь, что Ирина Кудрявцева с этой зада-
чей справится.

Кроме того, глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей Белов назна-
чил заместителя главы администрации

города Сергея Миронова исполняющим
обязанности первого заместителя главы
администрации города. Отметим, что
Сергей Миронов будет по-прежнему воз-
главлять строительный блок, а также
исполнять обязанности на посту, который
ранее занимал Андрей Чертков.

Анатолий Гусев ушел с поста директо-
ра департамента транспорта и связи
администрации Нижнего Новгорода по
семейным обстоятельствам. В понедель-
ник на еженедельном оперативном сове-
щании в мэрии в должности директора
департамента транспорта и связи был
представлен Александр Таланин. Глава
администрации Нижнего Новго рода
Сергей Белов отметил, что Александр
Алек сеевич ранее работал структуре
муниципалитета и занимался транспорт-
ными вопросами в должности заместите-
ля директора.

— Александр Таланин — опытный спе-
циалист, который раньше работал в депар-
таменте транспорта, при предыдущих руко-
водителях. Отзывы о нем очень хорошие,
он зарекомендовал себя как профессионал.
Задачи перед ним стоят архиважные, а вре-
мени на их исполнение дано немного.
Нужно наладить работу муниципального
транспорта, в первую очередь «Ниже -
городпассажир автотранса»; разработать
новую маршрутную сеть. Прошу структур-
ные подразделения с ним взаимодейство-

вать, работать в тесном контакте, — отме-
тил Сергей Белов.

Александр Таланин, в свою очередь,
пояснил, что целью ставит стабилизацию и
оптимизацию сферы общественного транс-
порта в Нижнем Новгороде.

К слову, руководитель МП НПАТ также
приходит новый: в настоящий момент в
его качестве представлен и. о. Дмитрий
Цыганков. Комментируя свое решение,
глава администрации города Сергей
Белов отметил, что Дмитрий Цыганков
обладает профессиональными качества-
ми, необходимыми для занимаемой долж-
ности: более чем двадцатилетний управ-
ленческий опыт, в том числе руководства
большими коллективами, хорошо знаком с
вопросами транспортной сферы, работал
в Кстовском и Борском автотранспортных
предприятиях.

— У него есть свои предложения по
исправлению ситуации в «Нижегород -
пассажиравтотрансе», — подчеркнул
Сергей Белов. — Но самое главное, чего я
жду от Дмитрия Цыганкова, это выработки
и принятия антикризисных мер. Перед ним
как перед новым руководителем поставле-
ны четкие задачи: вытащить предприятие
из долговой ямы и привести к стабильной
работе.

Как отметили в пресс-службе города,
управляющий делами администрации
Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов напи-

сал заявление о сложении полномочий с 8
февраля. Кто займет этот пост после его
ухода, пока неизвестно, а исполнять обя-
занности управделами, как обычно, будет
заместитель.

Произошли кадровые изменения и в
департаменте градостроительного разви-
тия. Андрей Тарарин, возглавлявший этот
департамент с марта 2015 года, сложил
свои полномочия.

Также покинул свой пост директор
департамента общественных отношений и
информации Сергей Раков. Информация об
этом задолго до решения появилась в ряде
нижегородских информационных ресур-
сов, а в минувшую пятницу новость об
отставке Сергей Раков подтвердил на
своей странице в социальной сети.
Возглавил структуру опытный руководи-
тель и профессионал Даниил Смирнов. 

— Мне бы хотелось создать такую
структуру, при которой вся администрация
работала как единый механизм, не было
каких-то промежуточных пустых совеща-
ний, работа была более слаженной и более
четкой, чтобы путь от совещания и приня-
тия конкретных решений до их реализации
был как можно короче, — подчеркнул
Сергей Белов. — Уверен, что совместно с
главой города Иваном Карнилиным у нас
получится создать такой механизм.

ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Со вступлением в
должность главы
администрации
Нижнего Новгорода
Сергей Белов провел
кадровые перестанов-
ки в администрации
города. Как он отме-
тил, эти перемены при-
званы повысить
эффективность работы
муниципалитета.

В связи с принятым на федеральном уровне решением
о поэтапном сокращении сети отделений и созданием
межрайонных центров Росреестра глава региона
Валерий Шанцев дал поручение развивать наиболее вос-
требованные нижегородцами услуги — Росреестра и
Кадастровой палаты — на базе МФЦ. По итогам 2015 года
количество оказанных государственных и муниципаль-
ных услуг в МФЦ региона увеличилось почти в 70 раз —
до 1 422 271. Для сравнения: в 2013 году было оказано
21 340 услуг.

— В настоящее время федеральные структуры миними-
зируют свои затраты на обслуживание населения, — отме-
тил губернатор. — Такие структуры, как Росреестр,
Кадастровая палата, а это практически 70% услуг по
оформлению земли, собственности и целого ряда других
направлений, ликвидируют в районах свои структуры и
создают межрайонные центры. Это значит, что человеку
надо из своего района поехать куда-то в другой район, а
это неудобно. Было принято решение, чтобы эти услуги
оказывались как раз в наших многофункциональных цент-

рах, с тем чтобы жителям никуда не надо было ездить, а
прямо в многофункциональном центре получать наиболее
востребованные услуги по оформлению прав собственно-
сти на квартиру или землю.

Востребованность услуг Росреестра и Кадастровой
палаты подтвердили и директора МФЦ.

— МФЦ работает третий год, за это время у нас вырос-
ло количество услуг, как государственных, региональных,
так и муниципальных. Начинали мы с 93, сейчас у нас 129, и,
как следствие, растет число наших посетителей, — отмети-
ла директор МФЦ Дзержинска Юлия Абызова. — Это число
удвоилось. Особенно востребованы услуги Росреестра, и
это не только регистрационные сделки с недвижимостью.
Сюда включаются услуги и по кадастровому учету, и по
получению сведений из кадастра, в общей сумме услуг это
более 51%. МФЦ Дзержинска в разрезе услуг Росреестра
работает по всей Нижегородской области, в центре также
есть возможность сделать запрос об имеющемся имуще-
стве по всей России. Особенно востребованы у нас услуги
Росреестра. За период 2015 года в центр за услугами
Росреестра обратились 45 364 человека.

Как отмечают посетители центров, получать услуги
стало значительно удобнее — их количество постоянно
расширяется, работают и в выходные дни, документы
подаются в одном месте, есть система электронной очере-
ди, комфортные места для ожидания.

— Я связана с работой Росреестра, и мне есть с чем
сравнить, что было раньше и что сейчас, — заметила посе-
титель подобного центра юрист Лидия Виноградова. —
МФЦ — это просто островок счастья для нас, кто связан с
этой деятельностью, особенно с недвижимостью. Мы
очень довольны, что такая организация появилась здесь, в
городе, слышали, что и на улице Терешковой будет органи-
зован еще один МФЦ.

— Сейчас сравнить есть с чем, потому что раньше в
юстиции большие очереди были, — рассказывает риелтор
по роду своей профессиональной деятельности Татьяна
Ваняева. — Такой там был бедлам. Сейчас у нас все куль-
турно, все вежливо. Клиенты бывают с детьми, которые
могут здесь заняться рисованием, раскрашиванием.

Паспорта меняем, прописку, выписку — все тоже здесь.
Очень хорошо, что сделали рабочий день понедельник.
Юстиция и Кадастровая палата не работают, а МФЦ работа-
ет и в этот день, это большой плюс.

По словам губернатора Нижегородской области, глав-
ная задача — добиться того, чтобы все муниципальные,
региональные и федеральные чиновники работали в режи-
ме «фабрики», не встречаясь ни с физическими, ни с юри-
дическими лицами. И, конечно, основное требование здесь
— отсутствие нервирующих очередей.

ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Больше услуг в одном «окне»

Сергей Миронов Мария Холкина Ирина Кудрявцева Александр Таланин

Многофункциональные центры расширяют перечень услуг, доступных для нижегородцев. Теперь оформить
самые востребованные документы на право собственности на квартиру или землю можно во всех 63 много-
функциональных центрах нижегородского региона.

На территории Нижнего Новгорода много-
функциональные центры ведут свою работу с 2013
года. Предоставление государственных и муници-
пальных услуг в режиме «единого окна», которое
предусматривает однократное обращение заяви-
теля с соответствующим запросом, признано
одной из наиболее успешных и перспективных
форм обслуживания населения. Сеть МФЦ была
развернута в областном центре раньше обозна-
ченных на федеральном уровне сроков. И уже к
концу 2014 года «окна» по предоставлению услуг
населению работали в каждом районе города.

Напомним, что в Нижнем Новгороде первый
офис многофункционального центра  для обслу-
живания граждан Нижегородского и Советского
районов Нижнего Новгорода был открыт 1 марта
2014 года на ул. Славянская. К концу того же года
на три месяца раньше обозначенного
Президентом России срока отделы МКУ «МФЦ»
были появились в каждом районе приволжской
столицы. В настоящее время в  отделениях много-
функционального центра на территории Нижнего
работают 250 окон. Только за январь 2016 года
МКУ "МФЦ" предоставлено населению свыше 36
тясяч услуг с учетом выдачи документов.

К
С

Т
А

Т
И



еженедельник городской жизни № 11 (1062) 17—23 февраля 20164
ЗНАЙ НАШИХ!

В фойе Дома актера собрались нижего-
родцы разных возрастов и профессий. Они
не профессиональные актеры, но искренне
хотят сниматься в сериале вместе с москов-
скими и нижегородскими мастерами актер-
ского искусства. Ролей в сериале много,
поэтому кроме дипломированных служите-
лей Мельпомены нужны и любители. Для
одной только первой серии необходимо 50
человек.

Всего же на первый кастинг нижегород-
цы подали 700 заявок. Александр
Тутубалин, юрист по профессии, тоже при-
шел на пробы. У него уже есть опыт съемок,
и наш собеседник считает съемки в филь-
мах своим хобби.

— Несколько раз снимался в массовых
сценах, а еще довелось сыграть эпизоды в
фильмах «Запретная любовь» и «Метод», —
рассказывает он. — Мне очень понрави-
лось и хотелось бы продолжить сниматься.

Ирина Ермакова пришла на пробы вме-
сте с племянницей Лизой Копыловой. Для
девочки это не в новинку, ведь она уже сыг-
рала в сериале «Запретная любовь» у
режиссера Юрия Поповича роль подруги
главной героини.

— Лиза — творческая натура, она поет
и танцует, — рассказывает Ирина. —

Каждый маленький эпизод в фильме важен,
и его нужно отыграть как следует. Лиза уве-
рена, что сможет это сделать.

— В дальнейшем хочу пойти в театраль-
ное училище, — делится Лиза своими меч-
тами. — Профессия артиста многогранна. В
каждой роли он перевоплощается в новый
образ и проживает новую жизнь.

Многие участники кастинга уже имеют
за плечами опыт актерских проб и даже
разнообразное амплуа.

— Могу сыграть как комедийную роль,
так и трагическую, — говорит Ирина
Каменева. — Чувствую в себе нереализо-
ванный потенциал, и хочется себя про-
явить. Думаю, что у меня получится. В про-
шлом году уже пробовалась через первое
нижегородское актерское агентство
«Синяя птица», читала стихотворение
Асадова «Трусиха». А еще я член клуба
авторской песни «Покровка, 18».

Пока одни повторяют слова и волнуют-
ся, ожидая своей очереди, другие готовы
поразить всех своим талантом. За первые

полчаса кастинга прошли несколько десят-
ков человек.

— Волновался, что даже не помню, как
все прошло, — делится своими впечатле-
ниями Андрей Кожирнов. — Был немного
растерян, взволнован. Хотел попробовать
себя в роли актера, и я это сделал. Может
быть, немного переиграл, но мне очень
понравилось.

Немного собственно о картине.
Кинокомпания «Кондор», созданная в
Нижнем Новгороде, запускает свой собст-
венный многосерийный телепроект. В
финале это будет первый телесериал, сня-
тый в нашем городе и именно нижегород-
ской командой. Проект уже согласились
поддержать организации Нижнего
Новгорода, актеры театра, выпускники про-
фессиональных киношкол и вузов, частные
лица. Первые четыре серии фильма пол-
ностью будут сняты в нашем городе. В них
войдут многие реальные события из жизни
города и прототипы реальных людей.

— По замыслу это криминальная драма

про Нижний Новгород, про людей, про
события, которые мы в обычной жизни не
видим, — рассказывает режиссер
Александр Кондратенко. — Это не фанта-
стика. Это параллельная реальность, но она
существует. Мы хотим «засветить» в сериале
старый город, все то, что пока еще не слома-
ли. На экране будет старое Канавино, ста-
рые дворики верхней части города. Сегодня
есть вакансии и на роли главных героев, и
на эпизодников. Среди профессионалов не
всегда можно найти людей с хорошей
харизмой. Поэтому нужные типажи будем
искать и среди непрофессионалов.

Данный проект должен стать перелом-
ным не только для компании, но и для кине-
матографической жизни всего нижегород-
ского региона. Работа будет представлена
руководству федеральных каналов как
самостоятельный медиапродукт и как стар-
товая точка для совместной работы над
следующими частями проекта.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Мыльная опера по-нижегородски
Скоро в нашем городе начнутся
съемки многосерийного художе-
ственного фильма «Людоед» из
цикла «Имя ему легион». Это будет
первый сериал, снятый в нашем
городе нижегородской командой
кинематографистов для федераль-
ного канала. Исполнителей героев
для этой картины уже начали искать
среди нижегородцев. На первый
кастинг к режиссеру сериала пришли
почти семьсот человек. Посмотреть
на то, как проводится строгий отсев
в мир кино, а может, и попытать
творческого счастья решили и мы.

14 февраля для всех влюблен-
ных — праздник особенный. На
площади Маркина в этот день осо-
бая нежная, романтическая атмо-
сфера. Счастливые пары прини-
мают участие в конкурсе на самое
красивое и громкое признание в
любви. Задача для всех, кто любит,
простая — крепко взявшись за
руки, громко крикнуть главные
слова «Я тебя люблю». И, конечно,
поцелуй.

Претенденты на самых трепет-
ных влюбленных собрались очень
быстро. И с ними мы поговорили,
конечно, о любви и о том, как им
удалось найти свое взаимное лич-
ное счастье. Первая пара —
Виктория Швецова и Максим
Гальянов.

— Захотелось в этот день
чего-то необычного, поэтому мы
здесь, — рассказала нам Вика. —
Мы вместе учимся в театральном
училище, там и познакомились.

— Ощущения незабываемые:
на улице во всеуслышание при-
знаться в любви, — делится впе-
чатлениями Максим. — Мы запом-
ним это навсегда. Считаю, что
человеку обязательно нужно
найти свою вторую половинку,
потому что одному прожить
невозможно. Каждому нужна под-
держка как в физическом плане,
так и в духовном. Один пригото-
вит обед, а другой тем временем в
доме наведет порядок.

А вот Виктор и Татьяна
Бодырлан — пара со стажем, и у
них уже есть свои традиции, как
отмечать этот праздник и как
сохранить тонкое чувство на дол-
гие годы.

— Любовь невозможно изме-
рить. Если есть любовь, значит,
есть и взаимопонимание, — гово-
рит Виктор. — Мы познакомились
11 лет назад 8  Марта на праздни-
ке у друзей.

— День святого Валентина —
это тот день, когда я еще раз могу
показать родному человеку, как
сильно я его люблю, — говорит
Татьяна. — В этот день готовлю
для мужа что-то особенно вкус-
ное, и весь этот день обязательно
проводим вместе.

Супруги Андрей и Ольга
Куликовы тоже не устают призна-
ваться друг другу в любви.

— Мы часто гуляем по
Рождественской улице и всегда
принимаем участие во всех
мероприятиях, проводимых
здесь, — говорит Ольга. —
Сегодня тоже решили не отста-
вать от всех и громко призна-
лись друг другу в любви. Нашей
паре восемь лет, а в браке мы
полтора года. Месяц назад у нас
родился сын. Сегодня можно не
скрывать свои чувства и призна-
ваться в них друг другу, что мы и
делаем.

— Самое плохое — это одино-
чество, и нужно стараться найти
свою вторую половинку, чего бы
это ни стоило, — добавляет
Андрей. — Потом и двоим никак
нельзя, рождается третий член
семьи, а потом и четвертый.

Влюбленные пары делают
замечательные фото. Самые
искренние и прекрасные эмоции,

запечатленные в этих кадрах, ста-
нут главным украшением
«Научной картины мира» худож-
ника Александра Лаврова. А мы
желаем всем найти свою половин-
ку, как и наши герои. Чтобы при-
знаваться в любви каждый день
своей жизни.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Любовь в нашем городе
Чувство, которое больше всего хочется беречь от посторонних глаз и меньше всего получается
скрыть, — это любовь. Потому что особые отношения, связывающие двух людей, резко выделяют-
ся из общей массы отношений. Сколько бы ни было споров насчет того, когда мы, россияне, долж-
ны отмечать День всех влюбленных — 14 февраля под знаком святого Валентина или 8 июля в
День православных святых Петра и Февронии, — важно, что самым близким людям в эти дни нам
хочется выразить самые теплые и яркие эмоции. В минувшее воскресенье День святого Валентина
в Нижнем Новгороде стал отличным поводом для праздника на Рождественской стороне.
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По словам заместителя руководителя Росздравнадзора
по Нижегородской области Юрия Плотникова, количество
обращений граждан, неудовлетворенных качеством меди-
цинских услуг с каждым годом неуклонно растет. Это нель-
зя напрямую связывать с качеством медицинской помощи,
потому что поставлена задача, которая успешно решается:
во-первых, по информированию населения в части их прав
в сфере охраны здоровья и, во-вторых, по возможности
населения выразить свое мнение о результатах оказанной
медицинской помощи. По различным источникам, в том
числе и через интернет, сегодня можно обратиться в
любой орган власти и получить эту информацию, в том
числе написать заявление о том, что пациент получил нека-
чественную помощь. 

— Необходимо обратить внимание на то,
что эта работа ведется на разных уровнях,
— подчеркнул Юрий Плотников. —
Гражданам нужно начинать свои обраще-
ния именно с того лечебного учреждения,
где человек получает медицинскую
помощь. Зачастую же пациент эмоцио-
нально пишет обращение на самый высо-

кий уровень, когда даже не зашел ни в кабинет заведующего
отделением, ни в кабинет главного врача, а ведь они обязаны
рассмотреть любое обращение пациента. В рамках тех
инструментов, которые предусмотрены законодательством,
они примут все необходимые меры не только для рассмотре-
ния, но и для восстановления прав гражданина, если они
нарушены. Поэтому нужно грамотно реализовывать свои
права, то есть обращаться в организации, которые занимают-
ся контролем тех медицинских организаций, в которых они
получают медицинскую помощь. Те обращения, которые мы
получаем, мы рассматриваем, как самостоятельно, так и
передаем в министерство здравоохранения Нижегородской
области и в территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования. В случае если выявляются нарушения
обязательных требований и прав граждан, по этим фактам
принимаются соответствующие меры. 

Юрий Плотников подчеркнул, что система контроля
качества медицинской помощи выстроена так, что самый
первый ее уровень — это внутренний контроль. Каждая
медицинская организация обязана обеспечить проведе-
ние внутреннего контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности. Для этого должны быть надлежа-
щим образом оформлены положения о внутреннем конт-
роле, должны быть люди, обладающие необходимыми
навыками и компетенциями. Следующий уровень контро-
ля — ведомственный. Так как основное количество меди-
цинских организаций, где граждане могут получить каче-
ственную медицинскую помощь бесплатно, — это госу-
дарственные медицинские организации, в которых учре-
дителем является либо министерство здравоохранения
субъекта, либо Министерство здравоохранения
Российской Федерации. 

Начальник отдела контроля качества
министерства здравоохранения Ниже -
городской области Светлана Теплова рас-
сказала об организации регулярных пла-
новых и внеплановых проверок соблюде-
ния медицинскими организациями
порядка и стандартов оказания медицин-
ской помощи. Основанием для проведе-
ния внеплановой проверки является поступление в мини-
стерство здравоохранения области от граждан, юридиче-
ских лиц или организаций информации с данными, позво-
ляющими предположить, что нарушаются права и закон-
ные интересы обратившегося. То есть право человека на
гарантированную российским законодательством меди-
цинскую помощь, ее качество и доступность. Количество
таких проверок растет. Так, в 2015 году проведена 341 вне-
плановая проверка, в то время как в 2014 году — около
двухсот.

В то же время Юрий Плотников подчеркнул: для того
чтобы инициировать внеплановую проверку, необходимо
веское основание — нанесение вреда жизни и здоровью
гражданина или угроза нанесения такого вреда.

Основания в обращении гражданина должны быть очень
четкие. 

Далее все обращения тщательно рассматриваются и
проверяются. При этом, например, для выездной проверки
необходимо получить согласование органов прокуратуры. 

— Соотношение плановых и внеплановых проверок
примерно один к девяти, то есть проводится большое
количество внеплановых проверок, — отметил Юрий
Плотников. — Общее число обращений граждан в рамках
государственного контроля качества и безопасности
составляет порядка 400–500 в год. В 35–40% проверок
находятся нарушения обязательных требований по каче-
ству медицинской помощи. При нарушении обязательных
требований предусмотрены определенные меры реаги-
рования. 

Как отмечают специалисты, основной объем обраще-
ний связан с теми видами услуг, которые наиболее широко
распространены. Среди них терапия, анестезиология и
реанимация, а также другие виды и профили медицинской
помощи.

Адвокат Ирина Фаст подчеркнула:
если есть сомнения в том, что врачи что-
то сделали не так, нужно написать заявле-
ние с просьбой проверить качество ока-
зания медицинской помощи в ту компа-
нию, где пациент застрахован. После
получения обоснованного ответа можно
делать выводы, были или не были нару-
шения, стоит или нет давать делу ход. Иногда очевидные, с
точки зрения обывателя, вещи совершенно не говорят о
том, что врачи что-то сделали не так.

По данным представителей крупнейшей страховой
компании, работающей в нашем регионе, на 1 февраля
2016 года по медицинским полисам страхования застрахо-
вано более одного миллиона жителей Нижегородской
области. За 2015 год в кампанию поступило 2626 обраще-
ний. Чаще это были консультативные обращения по поряд-
ку и условиям. Но увеличилось практически в два раза и
количество жалоб.

В любом случае необходимо помнить, что на страже
качественного здравоохранения всегда стоит целая цепоч-
ка строгих и ответственных ведомств. И не стесняться
отстаивать свое право на достойную медицинскую помощь
и амбулаторное лечение. 

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Бросай хандрить, вставай на лыжи!
«Лыжня России — 2016» по традиции

объединила всех любителей спорта и здо-
рового образа жизни. В рамках спортив-
ной программы были организованы тради-
ционные массовые забеги на 5 и 10 кило-
метров, а также семейный забег. Забег
среди почетных гостей получил название
«Навстречу чемпионату мира по футболу
FIFA 2018!» и предусматривал гонку на сим-
волической дистанции в 2018 метров.

Нижний Новгород сегодня готовится к
большому спортивному событию — чем-
пионату мира по футболу. И этим настрое-
нием сегодня пропитаны все спортивные
мероприятия. Так, уже над организацией
лыжной эстафеты был задействован волон-
терский центр чемпионата мира по футболу
FIFA 2018. Регистрация волонтеров начнет-
ся весной, но для активистов «Лыжни
России» была открыта предварительная
регистрация кандидатов. Каждый мог полу-
чить всю необходимую информацию о
волонтерском движении в преддверии мун-
диаля и подготовки города к турниру.

В этом году к спортивной составляю-
щей добавилась еще и яркая развлека-
тельная программа, рассчитанная на
аудиторию самого разного возраста.
Победителем премиум-забега стал заме-
ститель губернатора Дмитрий
Сватковский.

— Самому младшему участнику
«Лыжни России» в этом году — 1,5 года,
самому старшему — 82 года. Думаю, эти
цифры лучше любых слов говорят о том,
насколько популярен спорт в
Нижегородской области, — отмил
Дмитрий Сватковский.

Всего же в этот день на старт на
Щелоковском хуторе вышло 7,5 тысячи
нижегородцев. А всего по Нижегородской
области в «Лыжне России — 2016» приня-
ли участие более 12 тысяч человек.

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ГРОМОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Что принято считать качественной медицинской помощью? На что чаще всего жалуются пациенты нижего-
родских больниц и поликлиник? Всегда ли претензии пациентов обоснованны? Увеличилось ли число судеб-
но-медицинских экспертиз по врачебным ошибкам в Нижегородской области? Врачи каких специализаций
чаще других совершают профессиональные ошибки с причинением вреда здоровью? Какая ответствен-
ность лежит на лечебном учреждении? Ответы на эти и другие вопросы можно было получить в ходе круг-
лого стола «Качество медицинской помощи в Нижегородской области. Как соблюсти баланс между интереса-
ми пациента и медицинского учреждения? Споры по врачебным делам».

Медицину избавляют от близорукости



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Россия от края до

края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА

ШУБНИКОВА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.00 Галина Польских. По

семейным обстоятель-
ствам 12+

15.00 Юбилейный концерт
Олега Митяева 12+

16.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 12+

18.15 КВН на Красной Поляне
16+

21.00 Время
21.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» 12+
23.10 Владимир Скулачев.

Повелитель старости 12+
00.15 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»

16+
02.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-

ЕШЬ» 12+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка

12+
РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» 12+
09.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-

ТА КРАВЦОВА» 12+
13.10, 14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ»

16+
14.00, 20.00 Вести

21.00 Х/ф «ВОИН» 16+
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» 12+
02.40 Последний романтик

контрразведки 12+
03.40 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 00.55 «ШЕРИФ» 16+
07.00 Смотр 0+
07.30, 08.15 Х/ф «34-Й СКО-

РЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 19.20 «БОМБИ-

ЛА» 16+
23.05 Х/ф «ОТПУСК У МОРЯ»

16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.30, 08.00 М/с «Кунг-фу

Панда. Удивительные
легенды» 12+

08.30, 09.00, 09.30 «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ»
16+

15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
16+

16.50 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00

Stand Up 16+

22.00 Концерт Руслана Белого
(кат16+) 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
04.10 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.35 «НИКИТА-3» 16+
05.25 «ПРИГОРОД-2» 16+
06.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ

СВИДАНИЯ» 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА» 12+
08.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

«РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 21.00 События
11.55 Постскриптум 16+
13.00 В центре событий 16+
14.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
16.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ

ЖДАТЬ» 12+
20.00, 21.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ-

ЩА» 16+
00.00 Право знать! 16+
01.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
03.20 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»

16+
05.15 «Мужики!» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
10.45, 01.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2.

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
12+

12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
15.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»

16+
16.45 Х/ф «ХАОС» 16+
19.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ

РУБЕЖ» 12+

21.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
12+

00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2» 16+

03.30 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ

Х» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Ронал-варвар» 16+
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА

АНГЕЛОВ» 12+
20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС» 16+
23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
02.10 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
03.50 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 0+
11.50 Секреты старых масте-

ров 0+
12.05 «История

Преображенского полка»
0+

12.50 Концерт Центрального
военного оркестра 0+

13.45 «Ехал Грека...» 0+
14.25, 00.35 «Год ежа» 0+

15.20 «Мария Полякова. Своя
среди чужих» 0+

16.15 Романтика романса 0+
18.45 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ,

СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
0+

23.45 Балет «Весна священная»
0+

01.25 Мультфильм для взрос-
лых 0+

01.40 Искатели 0+
02.25 Концерт «Пир на весь

мир» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборст-

ва
08.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
12.25, 00.55 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. Кубок России
14.45 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+
15.55 Континентальный вечер

12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Смешанные единоборст-

ва 16+
21.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат

Италии
01.40 Х/ф «ИГРА» 16+
03.40 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
05.40 «1+1» 16+
ПЯТЫЙ
07.25 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
18.40 «Дружина» 16+
01.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» 16+
ННТВ
09.00 Х/ф «САДКО» 0+
10.35 Драгоценное наследие

12+
11.10 Образ жизни 16+

11.30 Кинолегенды 12+
12.15 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ

ОГОНЕК» 16+
14.50 Источник жизни 12+
15.05 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
16.40 Земля и люди 12+
17.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ…» 0+
18.35 Лучшие в профессии 12+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Город справедливости

16+
19.30, 00.10 ОбъективНО
19.50 Почти серьезно 16+
20.20, 22.20 «ХОККЕЙНЫЕ

ИГРЫ» 6+
22.00 Жизнь в деталях 16+
00.00 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 «БОЕЦ» 16+
07.15 Х/ф «ДМБ» 16+
09.00 День космических исто-

рий 16+
01.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений

16+
04.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» 16+
ВОЛГА
05.00 Невероятные истории

любви 16+
06.00 Экипаж 16+
06.30 Право имею 16+
06.40 Стряпуха 12+
07.00 Послесловие. События

недели 16+
08.00 ННГУ – 100 лет! 16+
08.10 Утро 16+
08.30, 13.15 Х/ф «ОДЕРЖИ-

МЫЙ» 16+
12.50, 17.50 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
16.40 Смех с доставкой на дом

16+
18.20 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.35 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
01.45 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00, 01.45 Х/ф «СОЛДАТЫ»

12+
16.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса

16+
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров

16+
08.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.55 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»

16+
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+

18.00 Один дома 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+
22.55, 04.05 Свадебный раз-

мер 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА

КРОВИ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

22—28 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости
06.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
08.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» 12+
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» 12+
12.20, 15.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ»

12+
16.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
18.50 Концерт «Офицеры» 12+
21.00 Время
21.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»

12+
23.10 Премия «Золотой орел-

2015» 12+
00.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА» 12+
02.35 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 12+
РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

12+
06.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА

РОДИНУ» 12+
09.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА» 12+
13.15, 14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ»

16+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный концерт

16+
23.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО

ЖЕНИТЬ» 16+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 08.15, 10.20, 13.20 Х/ф

«БРАТАНЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 «БОМБИ-

ЛА» 16+
23.10 Х/ф «НАСЛЕДНИК» 16+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

16+
ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри.

Робин Гуд и Мышь-
Весельчак» 12+

08.30, 09.00, 09.30 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 «НАША RUSSIA» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,

21.30, 22.00, 22.30
«БОРОДАЧ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА

МОРО» 12+
02.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
03.45 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.10 «НИКИТА-3» 16+
05.05 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.30 «СТРЕЛА»-3» 16+
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
ТВЦ
07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.30 Один + Один 12+

11.30, 21.00 События
11.55 Петровка, 38
13.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.25, 17.15, 19.05 Х/ф

«ОТСТАВНИК» 16+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

12+
01.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ» 12+
04.45 «Борис Андреев» 12+
05.30 Марш-бросок 12+
05.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ

СОЛДАТЫ...» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА»

12+
11.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» 16+
13.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»

12+
16.00, 17.00, 17.45, 18.45,

19.45, 20.30 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

21.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

23.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+

02.00 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ»
12+

03.45 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ

Х» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+

06.55 Х/ф «КОТ» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА

АНГЕЛОВ» 12+
13.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС»

16+
15.55 Миллион из

Простоквашино 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.30, 19.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+

23.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+

00.55 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+

02.50 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 0+
11.35 Больше, чем любовь 0+
12.20 «Козьма Крючков и дру-

гие герои» 0+
12.50, 01.55 «Драгоценные

посланники цветов» 0+
13.45 «Ехал Грека...» 0+
14.25 Огонек. Нетленка 0+
17.30 Х/ф «БЕГ» 0+
20.35 Те, с которыми я... 0+
21.55 Любимые песни 0+
23.20 «Мария Полякова. Своя

среди чужих» 0+
00.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 0+
01.35 Мультфильмы для взрос-

лых 0+

02.50 «Фрэнсис Бэкон» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
09.15 «Балтийский нокаут» 16+
09.45 Профессиональный бокс

16+
12.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2.

РЕВАНШ» 16+
14.50 Смешанные единоборст-

ва 16+
16.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»

16+
18.55, 00.40 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая

трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
01.25 Х/ф «ИП МАН» 16+
03.35 Х/ф «ИП МАН 2» 16+
05.50 «Вся правда про…» 16+
06.20 Детали спорта 16+
ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 12.50,

13.35, 14.25, 15.15,
16.05 «ДРУЖИНА» 16+

17.00 Место происшествия. О
главном 16+

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25 «СПЕЦНАЗ»

16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.15

«СПЕЦНАЗ 2» 16+
02.15, 03.15, 04.05, 05.00

«НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
ННТВ
09.00 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 6+
12.15 Край Нижегородский.

Балахна 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
12.55 Кинолегенды 12+
13.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
16.30 Строй! 12+
16.55 Источник жизни 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.30 ОбъективНО
17.55 RABOTA.RU 16+
СЕТИ НН
05.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» 16+
08.10 Мультфильмы 0+
23.50 Концерт «Собрание сочи-

нений» 16+
03.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»

16+
ВОЛГА
05.00 На всякий случай 16+
05.20 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
05.35 Неизвестная версия 16+
06.15 Смех с доставкой на дом

16+
07.15, 13.10 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
13.00, 18.00 Новости
15.10 «Все хиты Юмор FM» 16+
17.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 16+

18.20 Доброе Дело 16+
18.30 Только ЛДПР 16+
18.40 Время зарабатывать 16+
19.00 Жизнь в деталях 16+
19.20 Красота в Н.Новгороде

16+

19.40 Модный свет 16+
20.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+
17.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
19.25 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-

ШИЛ ДЕТЕЙ» 0+
21.15 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ-

ЧИЛ РЕБЕНКА» 0+
23.00 Квартирник у Маргулиса

16+
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6

кадров 16+
08.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –

АНГЕЛ» 16+
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ» 16+
14.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ

БАГУЛЬНИК» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ

ГЕНИЙ» 16+
22.50, 04.05 Свадебный раз-

мер 16+
00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА

КРОВИ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

12+
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.45 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.10 Чудо техники 12+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
01.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»

16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –

МОНСТР...» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
04.10 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.35 «НИКИТА-3» 16+
05.25 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.50 «СТРЕЛА»-3» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 «Евгений Герасимов.

Привычка быть героем»
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17.30 Город новостей

17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 «Светлана Аллилуева. Дочь

за отца» 12+
02.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
04.45 «Лекарство от старости»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Знаки судьбы 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.

ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
01.15 Х/ф «КАК ЗНАТЬ...» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
11.35 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00, 19.05 Мультфильмы 6+
15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

12+
17.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из

Простоквашино 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО

ЖИЗНИ» 12+

00.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» 12+

02.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮР-

КУФА. ГРОМ НАД ИНДИЙ-
СКИМ ОКЕАНОМ» 0+

12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Затерянный мир 0+
16.30 «Лучший друг Чебурашки»

0+
17.10 Гала-концерт

Музыкального фестиваля
Василия Ладюка 0+

18.35 «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая» 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 «Дома Хорта в Брюсселе»

0+
21.25 Культурная революция 0+
22.15 «Борис Добродеев. Взгляд

через годы» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕГ» 0+
01.30 Б. Барток, Концерт № 1 для

фортепиано с оркестром
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов

12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00,

15.00, 18.00 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 01.00 Все на

Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Анатомия спорта 16+
10.35 Я – футболист 12+
11.05 Футбол. Лига чемпио-

нов12+
12.50 Биатлон. Чемпионат

Европы
14.30 Дублер 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат

Европы
17.30 Великие моменты в спорте

12+
18.45 Футбол. Лига Европы
01.45 Баскетбол. Евролига 12+
03.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.00 Баскетбол. Евролига12+
05.50 Лучшая игра с мячом 12+
06.20 Февраль в истории спорта

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.05

«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35,

17.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ» 12+
01.45 «МАРШ-БРОСОК» 16+
04.00 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ГЛАЗ ОРЛА» 6+
10.40 Гора самоцветов
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+ 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55, 23.20 Кинолегенды 12+
14.50 Источник жизни 12+
15.05 Волейбол. Чемпионат

России
17.30, 00.10 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 ХЕТ-ТРИК 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.30 КХЛ. Плей-офф конферен-

ций
22.00 Жить хорошо 16+
22.20 Строй! 12+
22.50 Добро пожаловаться 16+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект

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

23.00 Новости 16+
11.00 «Добрые тролли

Вселенной» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

16+
02.45 Секретные территории

16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.35, 00.20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ

ТЕБЯ ВСЕГДА» 12+
09.25, 18.55 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК»

12+
11.20 «Несозданное оружие»

16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 16+
15.05 «Соседи из космоса» 16+
15.50, 01.55 «Черная метка

Вселенной» 16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+

18.30 Точка зрения ЛДПР 16+

18.45 Жилищная кампания 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Идеальное решение 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства

Российского 12+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.35 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против

мозга 16+
15.40, 20.00 Х/ф «ПОБЕГ – 2»

16+
18.30 Экспертиза
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+
01.15 Х/ф «БУМЕР» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.05 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 Кризисный менеджер 16+
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ

ГЕНИЙ» 16+
17.00, 22.40, 04.05 Свадебный

размер 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ»

16+
00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА

КРОВИ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.30 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор

12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.35, 03.05 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
23.50 Специальный корреспон-

дент 16+
01.30 Ночная смена 12+
03.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
04.40 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.10 Ты не поверишь! 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

16+
01.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.55 Новая жизнь 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»

16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО» 12+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ

ЗВОНОК» 16+
02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
03.35 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.00 «НИКИТА-3» 16+
04.50 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.15 «СТРЕЛА»-3» 16+
06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 21.45 Петровка, 38
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу

быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта

16+

15.40 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10, 03.05 Х/ф «ОТСТАВНИК»

16+
04.55 «Петр Столыпин. Выстрел в

антракте» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Знаки судьбы 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО

МОГИЛЫ» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.30, 00.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13.30, 23.50 Уральские пельмени

16+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

12+
16.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из

Простоквашино 12+
19.05 Мультфильмы 6+
21.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

12+
00.30 Кино в деталях 16+

01.30 6 кадров 16+
01.45 «Селин Дион. Глазами

мира» 12+
04.05 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 16+
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 «СЮРКУФ. ТИГР СЕМИ

МОРЕЙ» 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 0+
13.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА» 0+
14.50 «Эрнест Резерфорд» 0+
15.10 Сати. Нескучная классика...

0+
15.50 «Город М» 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.20 Леонид Десятников.

Юбилейный концерт в КЗЧ
0+

18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 «Владимир, Суздаль и

Кидекша» 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 «Борис Добродеев. Взгляд

через годы» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕГ» 0+
01.25 Органные произведения

И.С.Баха 0+
02.40 «Антигуа-Гватемала.

Опасная красота» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте

12+
07.00, 09.00, 10.00, 19.15

Новости
07.05, 12.20, 00.40 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Смешанные единоборства

16+
12.50 Биатлон. Чемпионат

Европы
13.45 Футбол. Лига чемпионов

12+
15.50 Биатлон. Чемпионат

Европы
17.20 Хоккей. КХЛ
19.25 Волейбол. Лига чемпионов
21.15 «1+1» 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
01.25 Волейбол. Лига чемпионов

12+
03.15 Обзор Лиги чемпионов

12+
03.45 Х/ф «ИП МАН» 16+
06.00 «Вся правда про…» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «МАРШ-БРО-

СОК» 16+
13.25, 16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 16+
16.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»

16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

01.35 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
03.20, 04.10, 05.00 «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ,

ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ» 16+
10.45 Тайное становится явным

12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
14.45 Медвежата-путешествен-

ники 0+
15.05 Детский пресс-центр 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+

16.00 100 чудес света 12+
16.10 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Документальный проект

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»

16+
03.00 Секретные территории

16+
ВОЛГА
06.00 Полетели! 12+
06.30, 08.30, 13.15, 15.00,

17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+

06.35 Невероятные истории
любви 16+

07.30, 13.20 Звездная жизнь
16+

08.20 Доброе Дело 16+
08.35, 00.20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ

ТЕБЯ ВСЕГДА» 12+
10.20 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
12.05, 01.50 «Художница с

Лубянки» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
14.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 16+
15.05 «Несозданное оружие»

16+
15.55, 02.20 «Шаманы и поклон-

ники» 16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+

18.30 Валерий Шанцев: о глав-
ном 16+

18.50 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+
20.45 Bellissimo. Стиль в боль-

шом городе 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства

Российского 12+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+
12.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
14.25 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-

ШИЛ ДЕТЕЙ» 0+
16.10 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ

РЕБЕНКА» 0+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ – 2» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «БУМЕР» 18+
01.15 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.30, 05.05 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 Кризисный менеджер 16+
13.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»

16+
17.00, 22.30, 04.05 Свадебный

размер 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА

КРОВИ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Гости по воскресеньям 12+
13.45 Ирина Муравьева. Не учите

меня жить! 12+
14.40 Черно-белое 16+
16.30 Голос. Дети 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых

16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КЛИМ» 16+
00.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
02.20 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 12+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10, 14.20 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА

ИНАЧЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
02.25 Обыкновенное чудо академика

Зильбера 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ
05.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.45 Дикий мир 0+
02.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу

Панда. Удивительные легенды»
12+

09.00, 09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 16+
16.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб.

Лучшее 16+
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
03.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
03.55 «НИКИТА-3» 16+
04.45 «ПРИГОРОД-2» 16+

05.10 «СТРЕЛА»-3» 16+
06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»

12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 «Ия Саввина. Что будет без

меня?» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
16.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

12+
20.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»

12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
02.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?» 12+
04.50 Линия защиты 16+
05.20 «Фортуна Марины Левтовой»

12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ.

НОВАЯ ГЛАВА» 0+
10.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
12.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-

ВИЧ» 16+
14.30 Х/ф «МАМА» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

СМЕРТИ. I» 12+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+

02.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Шевели ластами!» 0+
12.20 М/ф «Тэд Джонс и затерянный

город» 0+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
19.00 Х/ф «2012» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
00.10 «КОСТИ» 16+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 0+
12.00 Кто там... 0+
12.30 «Секреты пойменных лесов» 0+
13.25 Что делать? 0+
14.10 «Макао. Остров счастья» 0+
14.25 «Такова жизнь. Лев Круглый»

0+
15.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10, 01.55 Искатели 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.30 Концерт авторской песни 0+
19.45 Спектакль «Иван Федорович

Шпонька и его тетушка» 0+
20.40 «Валерий Фокин. Человек в кон-

тексте» 0+
21.20 Спектакль «Шинель» 0+
22.00 Марина Неелова. Это было. Это

есть... 0+
22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 0+
00.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные кур-

ганы в излучине реки» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» 16+
07.00 Лыжный спорт. Кубок мира
08.15, 09.50, 15.00 Новости
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 Все на Матч!
09.20 Диалог 12+
09.55 Хоккей. КХЛ
12.25 Безумный спорт 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат Европы
13.55 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы
17.00 Футбол. Чемпионат Англии
19.45 Футбол. Кубок России
22.00 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
01.15 Гандбол. Лига чемпионов 12+
03.05 Горнолыжный спорт. Кубок

мира
04.00 «Безграничные возможности»

16+
04.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 12+
ПЯТЫЙ
07.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

12+
12.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 Место происшествия. О главном

16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 «ГРОЗОВЫЕ

ВОРОТА» 16+

23.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
01.25, 02.20, 03.15, 04.10, 05.00

«ЗАЩИТА КРАСИНА-2» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 RABOTA.RU 16+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Детский пресс-центр 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 Гора самоцветов 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Кинолегенды 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
06.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
09.30 «ЭНИГМА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Невероятные истории любви

16+
06.00 Смех с доставкой на дом 16+
06.55, 00.40 Х/ф «ДЖАМАЙКА» 12+
08.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза
14.55 Время зарабатывать 16+
15.15 Новости образования 16+
15.35 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»

16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Тонус-лайф 16+
19.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»

12+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 08.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕС-

КИ КОРОЛЕВЫ» 0+
11.30, 00.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.

МЕСТЬ МИЛЕДИ» 0+
13.00 Один дома 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.30 Утилизатор 12+
16.00 Выжить в лесу 16+
18.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 «2016. Предсказания» 16+
08.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ

ПЕРСТ» 16+
10.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ

ЖИЗНИ» 16+
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.00 Просто. Воскресенье 12+
19.00 «Не уходи» 16+
22.55 «Возраст любви» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО-

ХА» 16+
02.30 «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Светлана Аллилуева 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
16.10 Большой праздничный концерт

в Кремле 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Большая «Геракл» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожарка 18+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ»

16+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести ЖКХ 12+
08.20 Вести. Инвестиции 12+
08.30 Проект «Мининский универси-

тет» 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Ивар Калныньш 12+
11.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+

13.05, 14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР» 12+

17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-

ЕМ» 16+
00.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»

16+
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 16+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.15 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу

Панда. Удивительные легенды»
12+

09.00, 09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ОСТРОВ»

16+
16.00, 17.30, 19.00 Экстрасенсы ведут

расследование 16+
19.30 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
21.50 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
03.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
04.00 «НИКИТА-3» 16+
04.45 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.20 Х/ф «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ»

12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

12+
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 «Страна, которую не жалко»

16+
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.35 «Бегство из рая» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,

15.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ.» 12+

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. I» 12+

21.30 Х/ф «МАМА» 16+
23.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 0+
03.15 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Мультфильмы 0+
14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.00 Взвешенные люди. Второй

сезон 16+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
03.25 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.05 «Я буду выглядеть смешно.

Татьяна Васильева» 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 «Леди Макбет. Без права поста-

новки» 0+
13.55 На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки 0+
14.25 «Борис Добродеев. на ветрах

истории. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы» 0+

16.45 «Пуэбла. Город церквей и
«жуков» 0+

17.00 Новости культуры
17.30 «Запечатленное время.

Товарищ такси» 0+

18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 0+

19.35 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.45 «Большой балет. Послесловие»

0+
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
01.05 «Секреты пойменных лесов» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Шелковая биржа в Валенсии»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Новости
08.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все на Матч!
09.05 «1+1» 16+
09.55 Анатомия спорта 16+
10.30 Спортивный вопрос.
11.35 Дублер 12+
12.05 Конькобежный спорт
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы
14.30 Кубок мира по бобслею и скеле-

тону
15.20 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы
16.45 Хоккей. КХЛ
20.45 Смешанные единоборства
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
02.30 «Больше, чем игра» 16+
04.30 «Суд над Аленом Айверсоном»

16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.10 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+

09.40 Город справедливости 16+
09.55 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Конверсия 12+
12.20 Кинолегенды 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 Земля и люди 12+ 12+
13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
09.45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ

МИРОВ» 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
21.50 Х/ф «РЭД» 16+
00.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ

ПОДРУЖЕК» 16+
04.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.35, 02.50 Смех с доставкой на дом

16+
06.30, 01.20 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
11.45 Невероятные истории любви

16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
13.35 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Отличный дом 16+
14.35 Саквояж 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Образ жизни 16+

15.35 Модный свет 16+
15.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 ННГУ – 100 лет! 16+
19.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»

16+
03.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 08.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.45 Топ гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
14.30 Дорожные войны 16+
14.55 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
17.00 Выжить в лесу 16+
19.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
21.05 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕС-

КИ КОРОЛЕВЫ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.45 «2016. Предсказания» 16+
08.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ

ЗЕРКАЛА» 16+
10.50 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
14.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
18.00 Один дома, жизнь в деталях

16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.15 «Возраст любви» 16+
23.15 «Меня предали» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»

16+
02.30 «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.35 Модный приговор 12+
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ.

КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И БЛОНДИНКА»
12+

02.25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
23.55 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+
03.45 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Нашпотребнадзор 16+
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.10 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство 16+
23.15 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
01.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –

МОНСТР...» 16+
13.30, 19.00, 19.30 Комеди Клаб.

Лучшее 16+
14.00 «Новое» 16+
14.30, 15.00, 18.30, 21.00 Комеди Клаб

16+
16.00 «Комеди Клаб. Music style» 16+
17.00 Сольный концерт Семена

Слепакова 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 18+
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
05.05 «НИКИТА-3» 16+
06.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»

16+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 Мой герой 12+

14.50 Обложка 16+
15.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?» 12+
00.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

12+
02.25 Петровка, 38
02.40 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
04.40 «Кто за нами следит?» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Знаки судьбы 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

СМЕРТИ.» 12+
22.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
02.15 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ 1»

16+
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»

12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

15.35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+

17.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»

6+
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
01.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
03.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ

ШВЕЙКА» 0+
11.45 «Миротворец. Святой Даниил

Московский» 0+
12.25 Столица кукольной империи 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ» 0+
14.45 «Панама. Пятьсот лет удачных

сделок» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.50 «Радуга с небес. Сергей

Судейкин» 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.15 «Ассизи. Земля святых» 0+
17.30 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ДОКТОР» 0+
01.35 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 «Памуккале. Чудо природы

античного Иераполиса» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00,

15.30, 20.20 Новости

07.05, 15.35, 20.25, 23.30 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
12.15 «Путь на восток» 16+
12.45, 05.30 «Вся правда про…» 12+
13.30 Культ тура 16+
14.05 Все на футбол! 12+
14.55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги

Европы
16.00, 19.30 Кубок мира по бобслею и

скелетону
16.50 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборства
00.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 12+
02.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
04.30 «Настоящий Рокки» 16+
06.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «ДВА КАПИТАНА» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 М/ф «Макс и его компания» 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 ХЕТ-ТРИК 12+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Кинолегенды 12+
15.05 Земля и люди 12+ 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+

17.05 Строй! 12+
18.00 Областное собрание
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Конверсия 12+
21.10 Миссия выполнима! 16+
22.00 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
23.40 Контуры 12+
СЕТИ НН
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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 «Обыкновенный неофашизм»

16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
02.00 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.15 Саквояж 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.35 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕ-

ГДА» 12+
09.25 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+
11.20 «Соседи из космоса» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 «По приговору Вселенной» 16+
14.15, 02.10 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
16.00, 03.45 Экстрасенсы-детективы

16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»

12+
18.30 Право имею 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Новости образования 16+
22.10 Образ жизни 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит 16+
00.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
04.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства

Российского 12+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.40, 01.25 «ВТОРЫЕ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против мозга 16+
15.40 Х/ф «ПОБЕГ – 2» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
21.45 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
23.55 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних

16+
09.35 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гармония 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40, 02.35 «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2016 № 17-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и 
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 18.01.2016 № 406-02-
3551/16 постановляю: 
1. Назначить на 25 февраля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Земляничная, дом 1А (Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 114») (инициатор — Бобков А.В.) публичные слушания по внесению изменений в проект меже-
вания территории по улице Баженова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом № 1А по улице Баженова. 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис № 16. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: avtozavod-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603155, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис № 16, электронная почта: sphera-nn@yandex.ru со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис № 16 со дня опубликования настоящего постановле-
ния до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 17.02.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
17.02.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2016 № 22-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании ст. 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.12.2015 № 2218-р 
«О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения 
об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 19 ноября 2015 года (протокол № 12), обращения департамента градостроительно-
го развития территории Нижегородской области от 20.01.2016 № 406-02-651/16 постановляю: 
1. Назначить на 02 марта 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 112, (Муниципальное 
казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Приокского района, библиотека им. Т.Г. Шевченко, филиал № 1) (инициатор — 
ООО «ЯССОН») публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, в части изменения трассы перспективной магистральной улицы городского значения, 
пересекающей улицу Ларина, и продолжение ее на территории Афонинского и Большеельнинского сельсоветов Кстовского муниципального района. 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (администрация Приокского района города Нижнего Новгорода) со дня опубликова-
ния настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Сенная, дом 6/49 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603005, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (администрация Приокского района города Нижнего Новгорода) электронный 
адрес: priok_info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603155, город Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Сенная, дом 6/49, электронный адрес: n.tereshkina@term-nn.ru со дня опубликования на-
стоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 с понедельника по пятницу 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Сенная дом 6/49 по средам и пятницам с 10.00 до 12.00 со дня опубликования настоя-
щего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по проекту, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 17.02.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
17.02.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 

В соответствии с решением комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области от 19.11.2015 года (протокол № 12), внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения перспективной магистрали улицы 
городского назначения, пересекающей ул. Ларина, и продолжения ее на территории Афонинского и Большеельнинского сельсоветов Кстовского муници-
пального района. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 08 » февраля 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 21.01.2016 
по вопросу планировки территории (проект межевания территории), расположенной в районе кругового движения на пересечении улиц Карла Маркса - 
Бетанкура в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 31.12.2015 № 173-п "О назначении публичных слушаний". 
Место проведения: г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Мануфактурная, дом № 16 А (МАОУ «Гимназия № 2») 
Дата: 21.01.2016 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе проведения 
публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по вопросу планировки территории (проект межевания территории), расположенной в районе кругового движения на пересечении 
улиц Карла Маркса - Бетанкура в Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.  

Председатель организационной комиссии А.Ю.Багров 
 

ТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 08 » февраля 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 27.01.2016 
по документации по внесению изменений в документацию по планировке территории - «Проект застройки и межевания территории в границах улиц 
Мичурина, Июльских дней в Ленинском районе города Нижнего Новгорода» 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 31.12.2015 № 174-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Ленинский район, переулок Мотальный, дом 8, офис В201-202 (Бизнес Парк «Бугров») 
Дата: 27 января 2016 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в 
организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе 
публичных слушаний отражены в протоколе. 
Публичные слушания по документации по внесению изменений в документацию по планировке территории - «Проект застройки и межевания территории в 
границах улиц Мичурина, Июльских дней в Ленинском районе города Нижнего Новгорода» организационная комиссия считает состоявшимися.  

Председатель организационной комиссии В.В.Лунев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2016 № 320 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,  
в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2), под строительство станции  

технического обслуживания с автомойкой на 2 поста 
В соответствии со ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 18.03.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка (категория – земли населенных 
пунктов; кадастровый номер 52:18:0020185:303, площадь 2279 кв.метров), расположенного в городе Нижнем Новгороде, Московский район, ул.Чаадаева, 52В, 
52Г (земельный участок 2), сроком на 10 лет под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на 2 поста (далее – аукцион), установив 
начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 1770000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей, определенном 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам 
аукциона от имени администрации города заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником 
аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
4.1. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
4.2. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 17.02.2016 
извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2016 г. № 320 (с приложениями) опубликован 12.02.2016 г. 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2016 № 321 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе 

Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы 
В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.43 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 18.03.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе 
Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул.Маршала Малиновского, у дома 12 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070259:4602, 
площадь 6818 кв.метров), сроком на 10 лет под строительство детской юношеской спортивной школы (далее – аукцион), установив начальную цену предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 4059000 (четыре миллиона пятьдесят девять тысяч) рублей, определенном по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам 
аукциона от имени администрации города заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником 
аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
4.1. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления, 
4.2. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 17.02.2016 
извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2016 г. № 321 (с приложениями) опубликован 12.02.2016 г. 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2016 № 322 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе 
Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), под строительство 

производственно-коммунальных объектов V класса вредности 
В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.43 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 18.03.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка (категория – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:18:0030337:85, площадь 1139 кв.метров), расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе по 
ул.Электровозная (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), сроком на 10 лет под строительство производственно-коммунальных объектов V 
класса вредности (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 570000 (пятьсот семьдесят 
тысяч) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам 
аукциона от имени администрации города заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником 
аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
4.1. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления, 
4.2. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 17.02.2016 
извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2016 г. № 322 (с приложениями) опубликован 12.02.2016 г. 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
23 марта 2016 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 № 27/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию
Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение П2 
(первый этаж) 

Советский район, 
бул. 60-Летия 

Октября, дом 3 
98,4 1972 

Нежилое встроенно-
пристроенное 

помещение распо-
ложенное на первом 
этаже пятиэтажного 
панельного жилого 
дома. Имеется один 
отдельный вход со 

двора дома. 

4 556 000 911 200 227 000 

Примечание:  
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 №1380. 
Аукцион от 01.07.2015 №17/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием предложений о цене. 
Аукцион от 24.08.2015 №25/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе одного участника. 
Аукцион от 18.01.2016 № 2/2016 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. 
 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. 
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 
муниципального 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 
юридического 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 юридическо-
го 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, подтверждающий 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, пронумеро-
ваны, 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 
заявкой, 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. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 17 февраля 2016 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. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 15 марта 2016 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 15 марта 2016 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 аукцио-
на. 
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 Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 21 марта 2016 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 проведе-
ния 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". 
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"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, 
превышающей 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 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 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. Победите-
лем 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 протоко-
ле. 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 уполномочен-
ным 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 
представителем), 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 
заключение 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 следую-
щим 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 
индивидуального 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.  
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.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 муниципального 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:______________________________________________ 
 

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

24 марта 2016 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 № 28/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объек-
та) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

9/20 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение П1 

(подвал №1) 

Нижегородский 
район, ул. Ильин-

ская, дом 110 
 

106,1 1917 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в подвале трех-
этажного кирпичного жилого 

дома. 
Имеется отдельный вход с торца 

дома. 

2 030 000 406 000 101 000 

Примечание:  
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представи-
телям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых 
инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
 По лоту № 1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для 
выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-
продажи будет заключен с победителем аукциона по лоту №1. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2015 № 2196. 
 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. 
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 
муниципального 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 
юридического 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 юридическо-
го 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, подтверждающий 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, пронумеро-
ваны, 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 
заявкой, 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. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 17 февраля 2016 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. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 16 марта 2016 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 16 марта 2016 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 аукцио-
на. 
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 Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 22 марта 2016 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 проведе-

ния 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, 
превышающей 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 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 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. Победите-
лем 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 протоко-
ле. 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 уполномочен-
ным 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 
представителем), 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 
заключение 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 следую-
щим 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 
индивидуального 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.  
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.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 муниципального 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:______________________________________________ 
 

Администрация Автозаводского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и 
эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 15.02.2016 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные 
средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 1 шт. 

№ Марка автомобиля Адрес 
1 Газель А 376 ХО/152 ул. Краснодонцев, д. 1 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на 
лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места 
(автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим 
взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение нестационар-

ных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее – аукцион). 
Организатор аукциона – департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (город 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 205, тел. 439-15-66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 18 марта 2016 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 21 марта 2016 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, администрация города, Кремль, корпус 5, каб. 460. 
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели – субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: www.нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе, в срок с 17 февраля 2016 года по 17 марта 2016 года, необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов 
по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж каб. 454а тел. 419-34-22 по рабочим дням с 9-00 до 15-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-48). 
 

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

ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, сектор коорди-
нации строительства инвестиционных объектов (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: 
e.derbina@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2016 № 321 «О проведении аукциона, открыто-
го по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, 
ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Советском районе, ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
18.03.2016 в 10-15 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Маршала Малиновского, у дома 12. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка №К-В (ГКУ)/15-571836, выданном 28.07.2015 ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Нижегородской области, прилагаемом к проекту договора аренды земельного участка. 
Площадь земельного участка: 6 818 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070259:4602. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под строительство детской юношеской спортивной школы. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 26 июня 2015 года 52 01 146112. 
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 Жм-3 — зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки. 
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Советском районе, ул.Маршала Малиновского, у дома 12, с кадастровым номером 
52:18:0070259:4602, площадью 0,6818 га, подготовленный департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, №RU52303000-0000000000002083, являющийся неотъемлемой частью настоящего извещения, утвержден 30.08.2012 постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода №3579. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане земельного участка. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 7010) разработан на топографической основе в масштабе 1:500. 
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 27.07.2018; 
Теплоснабжение — ОАО «Теплоэнерго» сроком действия до 01.08.2018г.; 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком 
действия до 09.07.2018г.; 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты 
г.Н.Новгорода» сроком действия до июля 2018г.; 
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения определена письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 04.08.2015 №21/8П-132. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», г.Нижний Новгород, определяется в соответствии с 
Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 №50/59. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 
18.12.2015 №50/55. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоя-
тельно 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». 
С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться с 17.02.2016 по 15.03.2016 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. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 4 059 000 
(Четыре миллиона пятьдесят девять тысяч) руб. 00 коп. 
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. 
Шаг аукциона: 50 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток 
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в сумме 8 118 000 (Восемь миллионов сто восемнадцать тысяч) рублей (20% от суммы арендной платы за 10 лет, определенной по начальной цене предмета 
аукциона). 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 14.03.2016. 
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 18.03.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Советском районе, ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство 
детской юношеской спортивной школы». 
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. 
Максимальный срок осуществления строительства: 10 лет с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 17.02.2016 по 15.03.2016 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. 
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 
организатора 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 трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола 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 уста-
новленном 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 законода-
тельством 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 индивиду-
альных предпринимателей (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 определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 16.03.2016 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; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функ-
ции 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 рас-
смотрения 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 претен-
дентов 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 единст-
венному 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 
арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 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. Победите-
лем 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 
результатах 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 предусматривало 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 
единственным 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 
официальном 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 установ-
ленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единст-
венную 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 админи-
страцию 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 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение 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 администра-
цию 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 
аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте админист-
рации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правитель-
ством Российской 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 
размещения 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, расположенно-

го в Советском районе, ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы 
________________________________________________________________________________ 

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 на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, 
ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(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 18.03.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Нижнего Новгорода, расположенного в Советском районе, ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спор-
тивной школы. 
площадь земельного участка: 6 818 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0070259:4602. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации 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 аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации 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_____________________________ 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

Проект договора аренды земельного участка. 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Город Нижний Новгород        «____»____________201__ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице__________________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от ________№______ «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной 
школы», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___» _________ 201__г., 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды принадлежащий Арендодателю на праве 
собственности земельный участок: 
площадью 6818 кв.м; 
кадастровый номер 52:18:0070259:4602; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под строительство детской юношеской спортивной школы, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Советский район, ул.Маршала Малиновского, у дома 12 (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены на кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. К договору прилага-
ется кадастровый паспорт земельного участка (приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под строительство детской юношеской спортивной школы; в соответствии с функциональной зоной Жм-3 (зона много-
квартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) согласно генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недви-
жимости, находящиеся в муниципальной собственности, на Участке отсутствуют. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен с «____»________г. до «____»__________г. 
2.2. Если установленный в п.2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор вступает в силу и считается заключенным с 
даты государственной регистрации в уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при 
использовании Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором условий договора, направив не менее чем за 60 (шестьде-
сят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регули-
рующие использование земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и земельному законодательству Российской 
Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом 
ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном расторжении договора (или о прекращении догово-
ра в связи с окончанием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным настоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения договора по требованию Арендо-
дателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин растор-
жения. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента 
приема-передачи земельного участка. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения договора, уведомив об этом Арендодателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее извест-
ны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи; 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом 
случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий договора. 
3.3.8. Арендатор вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды только с письменного согласия Арендода-
теля. Субарендатор в этом случае обязан использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением. 
3.3.9. Передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог, внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора 
при условии письменного согласия Арендодателя. При этом к новому правообладателю переходят обязанности по выполнению требований, указанных в 
договоре. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором. 
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и 
сооружения для обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам "г" и "д" — основанием для досрочного расторже-
ния договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом 
возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.11. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственно-
сти, и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.12. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегород-
ской области, в месячный срок с момента подписания договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка (согла-
шений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арендодателю документы, подтверждающие регист-
рацию. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет __________________________ (_____________________________ ) 
рублей, или __________________________ (___________) рублей за 1 кв.м. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему договору. 
4.2.Сумма арендной платы за 10 лет, за вычетом суммы задатка в размере ___________________(____________________)рублей, составляет ___________ 
(______________________) рублей и перечисляется в следующем порядке: 
4.2.1.Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме арендной платы за 5 лет за вычетом суммы задатка), в 
срок не позднее 6 месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка, до _____________ . 
4.2.2.Оставшаяся сумма арендной платы в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется ежеквартально до 25 числа последнего месяца 
квартала в сумме _________(____________) рублей (равными частями), начиная с «____»___________20___года (через пять лет с даты заключения договора) 
на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Н.Новгорода, л/сч 04323024880; ИНН — 5253000265; КПП – 526001001). 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК— 042202001; р/сч. — 40101810400000010002; код ОКТМО 22 701 000; код бюджетной 
классификации (КБК) — 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору №___________ от_________. 
Примечание: 
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя. 
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное 
уведомление c указанием фактов, составляющих основу нарушений и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использо-
вания Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором. 
6.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий договора; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор с 
указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении договора. В случае 
не подписания соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору. 
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Законодательством РФ. 
7.5.Неотъемлемой частью договора являются приложения №№ 1, 2, 3. 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
8.1. Приложение № 1 – Кадастровый паспорт земельного участка. 
8.2. Приложение № 2 — Акт приема-передачи Участка. 
8.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь : 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Телефон:435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС-(831) 435 22 42 
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5 
Получатель арендной платы: 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.Нижнего Новгорода, л/с 
04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч.счет 40101810400000010002 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
А Р Е Н Д А Т О Р : ________________________________________________ 
Юридический адрес _______________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Банк ___________________________________________________________ 
БИК ____________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет _________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________   _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды №______ 

от ______ 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
_________________        город Нижний Новгород 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, со следующими характери-
стиками: 
1. Район___________________________________________________________ 
2. Адрес точный ____________________________________________________ 
3. Площадь земельного участка ______________________________________ 
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4. Границы № чертежа__________________кадастровый паспорт___________ 
дата ______________________________________________________________ 
5. Экономическая зона_______________________________________________ 
6. Ландшафт участка — рельеф ровный. 
7. Категория земель – земли населенных пунктов. 
8. Кадастровый номер земельного участка _____________________________ 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. номер 
БТИ Литер Назначение 

строения Год постр. Этаж Материал 
стен 

 
      

ПРОЧИЕ 
Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 

      
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 
Арендодатель    Арендатор 
_______________________   _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды №______ 

от ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Наименование организации___________________________________________ 
Организационно-правовая форма______________________________________ 
Форма собственности________________________________________________ 
Коды ОКПО_________________ОКВЭД________________________________ 
Юрид. адрес_______________________________________________________ 
Конт.адрес ________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О ___________________________________________________________ 
Должность_________________________________________________________ 
Телефоны _________________________________________________________ 
Действует на основании______________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № _____________________ дата __________ 
Банк______________________________________________________________ 
БИК ______________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет __________________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
__________________ ____________________ 
(подпись)   (ФИО) 
М.П. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новго-
роде, в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), под строительство производствен-

но-коммунальных объектов V класса вредности 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, сектор коорди-
нации строительства инвестиционных объектов (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, 
тел. 419-72-69, эл. почта: e.derbina@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2016 № 322 «О проведении аукциона, открыто-
го по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, по 
ул.Электровозная (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредно-
сти». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), под строительство производственно-
коммунальных объектов V класса вредности. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
18.03.2016 в 10-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Электровозная (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, 
участок 1). 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка №К-В(ГКУ)/14-76840, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижего-
родской области 11.02.2014 прилагаемом к проекту договора аренды земельного участка. 
Площадь земельного участка: 1 139 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0030337:85. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 31 марта 2014 года 52-АЕ 410856. 
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 ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности). 
Земельный участок расположен в границах: 
10-километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 30-километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Между-
народный аэропорт «Нижний Новгород». Превышение аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» — 81.45 м., ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — 
78,00 м.; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород») — зона «А». 
Градостроительный план земельного участка №RU52303000-0000000000003314, утвержден приказом департамента градостроительного развития террито-
рии Нижегородской области от 30.04.2015 №05-09-826ГП. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане земельного участка. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 8829) разработан на топографической основе в масштабе 1:500. 
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 04.06.2018г.; 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода», сроком 
действия до 18.05.2018г, 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты 
г.Н.Новгорода», сроком действия до мая 2018г; 
На телефонизацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», сроком действия до 22.05.2018; 
На радиофикацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», сроком действия до 25.05.2018. 
Электроснабжение – ООО «Специнвестпроект», письмом от 07.08.2015 №1910 обозначено отсутствие технической возможности для осуществления техноло-
гического присоединения к электрическим сетям; 
Теплоснабжение – ОАО «Теплоэнерго», письмом от 02.06.2015 №520-5003 определено отсутствие технической возможности подключения к системам тепло-
снабжения. 
Возможность технологического подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром газораспределение» от 22.06.2015 №0716-
20-452. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Тариф за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газоснабжения по Нижегородской области взимается 
согласно постановлению от 30 декабря 2013 г. №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской федерации». 
Плата за врезку и пуск газа определяется на основании заключенного договора о подключении в соответствии с калькуляцией, составленной на основе 
«Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем», утвержденных приказом 
ОАО Росгазификация от 27.05.2002 № 58. Решения РСТ №51/13 от 21.12.2015, №51/14 от 21.12.2015. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоя-
тельно 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 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-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. 
С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться с 17.02.2016 по 15.03.2016 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. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 570 000 
(Пятьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
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. 
Шаг аукциона: 10 000 рублей.  
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток 
в сумме 1 140 000 (Один миллион сто сорок тысяч) рублей (20% от суммы арендной платы за 10 лет, определенной по начальной цене предмета аукциона). 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 14.03.2016. 
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 18.03.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодо-
рожных путей, участок 1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности». 
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. 
Максимальный срок осуществления строительства: 10 лет с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 17.02.2016 по 15.03.2016 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. 
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 
организатора 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 трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в уста-
новленном 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 №1 (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 законода-
тельством 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 индивиду-
альных предпринимателей (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 определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 16.03.2016 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 Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функ-
ции 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 рас-
смотрения 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 претен-
дентов 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 единст-
венному 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 
арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 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. Победите-
лем 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 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 
результатах аукциона. 
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 предусматривало 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 
единственным 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 
официальном 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 установ-
ленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единст-
венную 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 админи-
страцию 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 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение 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 администра-
цию 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 
аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте админист-
рации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правитель-
ством Российской 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 
размещения 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, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), под 
строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности 

________________________________________________________________________________ 
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 (платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении)  

Принял: 
____________________/__________________/ 

«______» ____________________201__г. 
__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________201__г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
На бланке организации 

Организатору аукциона 
Дата, исх. номер 

ЗАЯВКА № ____ 
на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем 

Новгороде, в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), под строительство производственно-
коммунальных объектов V класса вредности 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(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 18.03.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Нижнего Новгорода, расположенного в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), 
под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности. 
площадь земельного участка: 1 139 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0030337:85. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации 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 задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации 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_____________________________ 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
Проект договора аренды земельного участка. 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Нижний Новгород        «____»____________201__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице__________________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от ________№______ «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), под 
строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследую-
щем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___» _________ 201__г., 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды принадлежащий Арендодателю на праве 
собственности земельный участок: 
площадью 1 139 кв.м; 
кадастровый номер 52:18:0030337:85; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1) (далее – 
Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельном участка и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. К договору прилагается 
кадастровый паспорт земельного участка (приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности в соответствии с функциональной 
зоной ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), согласно генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Земельный участок расположен: 
в границах 10-километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 30-километрового радиуса от контрольной точки аэродрома 
ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород». Превышение аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» — 81.45 м ОАО «Международный аэропорт «Нижний 
Новгород» — 78,00 м; 
в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород») — 
зона «А». 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недви-
жимости, находящиеся в муниципальной собственности, на Участке отсутствуют. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен с «____»________г. до «____»__________г. 
2.2. Если установленный в п.2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор вступает в силу и считается заключенным с 
даты государственной регистрации в уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при 
использовании Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором условий договора, направив не менее чем за 60 (шестьде-
сят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регули-
рующие использование земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и земельному законодательству Российской 
Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом 
ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном расторжении договора (или о прекращении догово-
ра в связи с окончанием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным настоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения договора по требованию Арендо-
дателя. 
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3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин растор-
жения. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента 
приема-передачи земельного участка. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения договора, уведомив об этом Арендодателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее извест-
ны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи; 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом 
случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий договора. 
3.3.8. Арендатор вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды только с письменного согласия Арендода-
теля. Субарендатор в этом случае обязан использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением. 
3.3.9. Передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог, внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора 
при условии письменного согласия Арендодателя. При этом к новому правообладателю переходят обязанности по выполнению требований, указанных в 
договоре. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором. 
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и 
сооружения для обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам "г" и "д" — основанием для досрочного расторже-
ния договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом 
возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.11. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственно-
сти, и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.12. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегород-
ской области, в месячный срок с момента подписания договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка (согла-
шений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арендодателю документы, подтверждающие регист-
рацию. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет __________________________ (_____________________________ ) 
рублей, или __________________________ (___________) рублей за 1 кв.м. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему договору. 
4.2.Сумма арендной платы за 10 лет, за вычетом суммы задатка в размере ___________________(____________________)рублей, составляет ___________ 
(______________________) рублей и перечисляется в следующем порядке: 
4.2.1.Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме арендной платы за 5 лет за вычетом суммы задатка), в 
срок не позднее 6 месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка, до _____________ . 
4.2.2.Оставшаяся сумма арендной платы в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется ежеквартально до 25 числа последнего месяца 
квартала в сумме _________(____________) рублей (равными частями), начиная с «____»___________20___года (через пять лет с даты заключения договора) 
на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Н.Новгорода, л/сч 04323024880; ИНН — 5253000265; КПП – 526001001). 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК— 042202001; р/сч. — 40101810400000010002; код ОКТМО 22701 000; код бюджетной 
классификации (КБК) — 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору №___________ от_________. 
Примечание: 
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя. 
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное 
уведомление c указанием фактов, составляющих основу нарушений и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использо-
вания Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором. 
6.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий договора; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор с 
указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении договора. В случае 
не подписания соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору. 
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Законодательством РФ. 
7.5.Неотъемлемой частью договора являются приложения №№ 1, 2, 3. 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
8.1. Приложение № 1 – Кадастровый паспорт земельного участка. 
8.2. Приложение № 2 — Акт приема-передачи Участка. 
8.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь : 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Телефон:435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС-(831) 435 22 42 
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5 
Получатель арендной платы: 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.Нижнего Новгорода, Л/С 
04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч.счет 40101810400000010002 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
А Р Е Н Д А Т О Р : ________________________________________________ 
Юридический адрес _______________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Банк ___________________________________________________________ 
БИК ____________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет _________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________   _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
  к договору аренды №______ 

  от ______ 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
_________________        город Нижний Новгород 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, со следующими характери-
стиками: 
1. Район___________________________________________________________ 
2. Адрес точный ____________________________________________________ 
3. Площадь земельного участка ______________________________________ 
4. Границы № чертежа__________________кадастровый паспорт___________ 
дата ______________________________________________________________ 
5. Экономическая зона_______________________________________________ 
6. Ландшафт участка — рельеф ровный. 
7. Категория земель – земли населенных пунктов. 
8. Кадастровый номер земельного участка _____________________________ 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. номер 
БТИ Литер Назначение 

строения Год постр. Этаж Материал 
стен 

 
      

ПРОЧИЕ 
Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 

      
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 
Арендодатель    Арендатор 
_______________________   _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
  к договору аренды №______ 

  от ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Наименование организации___________________________________________ 
Организационно-правовая форма______________________________________ 
Форма собственности________________________________________________ 
Коды ОКПО_________________ОКВЭД________________________________ 
Юрид. адрес_______________________________________________________ 
Конт.адрес ________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О ___________________________________________________________ 
Должность_________________________________________________________ 
Телефоны _________________________________________________________ 
Действует на основании______________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № _____________________ дата __________ 
Банк______________________________________________________________ 
БИК ______________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет __________________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
__________________ ____________________ 
(подпись)   (ФИО) 
М.П. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новго-

роде, в Московском районе, ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2), под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на 2 
поста 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 

Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, сектор коорди-
нации строительства инвестиционных объектов (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, 
тел. 419-72-69, эл. почта: e.derbina@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2016 № 320 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, 
ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2), под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на 2 поста». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Московском районе, ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2), под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на 2 
поста. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
18.03.2016 в 10-30 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Московский район, ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2). 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка №К-В(ГКУ)/15-571794, выданном 28.07.2015 филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту договора аренды земельного участка. 
Площадь земельного участка: 2 279 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0020185:303. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на 2 поста. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 30 июня 2015 года 52 01 146222. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
Функциональное зонирование территории в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, (утвержден постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)): ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посети-
тельские потоки, V класса вредности), которая соответствует территориальной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) 
Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарно-защитной зоны футбольного клуба «Электроника» (стадион «Полет») (R-150м. письмо ТУ Роспотребнадзора по Нижегородской области от 06.07.2006 
№04-5085), 
10,15,30 — километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород». Превыше-
ние аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» — 82.03 м, ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — 78,00 м, 
санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов: ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — зона «А», 
ОАО «НАЗ «Сокол»— зона «А», 
зоны санитарной охраны источников водоснабжения ( III пояс). 
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Московском районе, ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2), с кадастровым номером 
52:18:0020185:303, площадью 0,2279 га, подготовленный департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода, №RU52303000-0000000000003447, являющийся неотъемлемой частью настоящего извещения, утвержден 21.07.2015 приказом департамента градо-
строительного развития территории Нижегородской области №05-09-1174ГП. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане земельного участка. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 8843) разработан на топографической основе в масштабе 1:500. 
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 15.06.2018г. 
Теплоснабжение – мотивированный отказ в выдаче таких условий изложен в письме ОАО «Теплоэнерго» от 15.07.2015 №520-6883; 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком 
действия до 28.04.2018г; 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты 
г.Н.Новгорода» сроком действия до апреля 2018г.; 
На радиофикацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 30.04.2018г.; 
На телефонизацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 29.04.2018г. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 
31.07.2015 №0716-20-520 
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения определена письмом ООО «Специнвестпроект» от 04.09.2015 №2118. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Тариф за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям электроснабжения ООО «Специнвестпроект» 
установлен решением РСТ Нижегородской области № 50/40 от 18.12.2015 г. «Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности и 
стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ», г. Нижний Новгород, на 2016 год». 
Тариф за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газоснабжения по Нижегородской области взимается 
согласно постановлению от 30 декабря 2013 г. №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской федерации». 
Плата за врезку и пуск газа определяется на основании заключенного договора о подключении в соответствии с калькуляцией, составленной на основе 
«Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем», утвержденных приказом 
ОАО Росгазификация от 27.05.2002 № 58. Решения РСТ №51/13 от 21.12.2015, №51/14 от 21.12.2015. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоя-
тельно 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 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-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. 
С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться с 17.02.2016 по 15.03.2016 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. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) –1 770 000 
(Один миллион семьсот семьдесят тысяч) руб.00 коп. 
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. 
Шаг аукциона: 20 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток 
в сумме 3 540 000 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей (20% от суммы арендной платы за 10 лет, определенной по начальной цене предмета аукциона). 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 14.03.2016. 
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 18.03.2016 в аукционе, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
в Московском районе, ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2), под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на 2 поста». 
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. 
Максимальный срок осуществления строительства: 10 лет с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 17.02.2016 по 15.03.2016 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. 
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 
организатора 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 трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в уста-
новленном 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 законода-
тельством 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 документов 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 индивиду-
альных предпринимателей (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 определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 16.03.2016 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 настоящим Кодексом и другими федеральными законами 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 функ-
ции 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 рас-
смотрения 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 претен-
дентов 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 единст-
венному 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 
арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 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. Победите-
лем 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 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 
результатах аукциона. 
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 предусматривало 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 
единственным 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 
официальном 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 установ-
ленном 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 единст-
венную 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 админи-
страцию 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 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение 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 
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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 
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 
аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте админист-
рации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правитель-
ством Российской 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 
размещения 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, расположенно-

го в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2), под строительство станции технического 
обслуживания с автомойкой на 2 поста ________________________________________________________________________________ 

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, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем 

Новгороде, в Московском районе, ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2), под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на 2 поста 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(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 18.03.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем 
Новгороде, в Московском районе, ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2), под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на 2 
поста. 
площадь земельного участка: 2 279 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0020185:303. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации 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 задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации 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_____________________________ 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
Проект договора аренды земельного участка. 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Нижний Новгород        «____»____________201__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице__________________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от ________№______ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем 
Новгороде, в Московском районе, ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2), под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на 2 
поста», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___» _________ 201__г., Арендода-
тель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды принадлежащий Арендодателю на праве собственности 
земельный участок: 
площадью 2 279 кв.м; 
кадастровый номер 52:18:0020185:303; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на 2 поста, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Московский район, ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2) (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. К договору прилагает-
ся кадастровый паспорт земельного участка (приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на 2 поста; в соответствии с функциональной зоной 
ПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности согласно генеральному плану 
города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарно-защитной зоны футбольного клуба «Электроника» (стадион «Полет») (R-150м. письмо ТУ Роспотребнадзора по Нижегородской области от 06.07.2006 
№04-5085); 
10,15,30-километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород». Превышение 
аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» — 82.03 м, ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — 78,00 м; 
санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов: ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — зона «А», 
ОАО «НАЗ «Сокол»— зона «А»; 
зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс). 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недви-
жимости, находящиеся в муниципальной собственности, на Участке отсутствуют. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен с «____»________г. до «____»__________г. 
2.2. Если установленный в п.2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор вступает в силу и считается заключенным с 
даты государственной регистрации в уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при 
использовании Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором условий договора, направив не менее чем за 60 (шестьде-
сят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регули-
рующие использование земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и земельному законодательству Российской 
Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом 
ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном расторжении договора (или о прекращении догово-
ра в связи с окончанием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным настоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения договора по требованию Арендо-
дателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин растор-
жения. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента 
приема-передачи земельного участка. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения договора, уведомив об этом Арендодателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее извест-
ны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи; 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом 
случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий договора. 
3.3.8. Арендатор вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды только с письменного согласия Арендода-
теля. Субарендатор в этом случае обязан использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением. 
3.3.9. Передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог, внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора 
при условии письменного согласия Арендодателя. При этом к новому правообладателю переходят обязанности по выполнению требований, указанных в 
договоре. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором. 
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и 
сооружения для обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам "г" и "д" — основанием для досрочного расторже-
ния договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом 
возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.11. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственно-
сти, и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.12. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегород-
ской области, в месячный срок с момента подписания договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка (согла-
шений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арендодателю документы, подтверждающие регист-
рацию. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет __________________________ (_____________________________ ) 

рублей, или __________________________ (___________) рублей за 1 кв.м. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему договору. 
4.2.Сумма арендной платы за 10 лет, за вычетом суммы задатка в размере ___________________(____________________)рублей, составляет ___________ 
(______________________) рублей и перечисляется в следующем порядке: 
4.2.1.Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме арендной платы за 5 лет за вычетом суммы задатка), в 
срок не позднее 6 месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка, до _____________ . 
4.2.2.Оставшаяся сумма арендной платы в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется ежеквартально до 25 числа последнего месяца 
квартала в сумме _________(____________) рублей (равными частями), начиная с «____»___________20___года (через пять лет с даты заключения договора) 
на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Н.Новгорода, л/сч 04323024880; ИНН — 5253000265; КПП – 526001001). 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК— 042202001; р/сч. — 40101810400000010002; код ОКТМО 22701000; код бюджетной 
классификации (КБК) — 366111 05024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору №___________ от_________. 
Примечание: 
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя. 
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное 
уведомление c указанием фактов, составляющих основу нарушений и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использо-
вания Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором. 
6.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий договора; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор с 
указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении договора. В случае 
не подписания соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору. 
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Законодательством РФ. 
7.5.Неотъемлемой частью договора являются приложения №№ 1, 2, 3. 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
8.1. Приложение № 1 – Кадастровый паспорт земельного участка. 
8.2. Приложение № 2 — Акт приема-передачи Участка. 
8.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь : 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Телефон:435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС-(831) 435 22 42 
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5 
Получатель арендной платы: 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.Нижнего Новгорода, Л/С 
04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч.счет 40101810400000010002 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
А Р Е Н Д А Т О Р : ________________________________________________ 
Юридический адрес _______________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Банк ___________________________________________________________ 
БИК ____________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет _________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________   _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды №______ 

от ______ 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
_________________        город Нижний Новгород 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, со следующими характери-
стиками: 
1. Район___________________________________________________________ 
2. Адрес точный ____________________________________________________ 
3. Площадь земельного участка ______________________________________ 
4. Границы № чертежа__________________кадастровый паспорт___________ 
дата ______________________________________________________________ 
5. Экономическая зона_______________________________________________ 
6. Ландшафт участка — рельеф ровный. 
7. Категория земель – земли населенных пунктов. 
8. Кадастровый номер земельного участка _____________________________ 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. номер 
БТИ Литер Назначение 

строения Год постр. Этаж Материал 
стен 

 
      

ПРОЧИЕ 
Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 

      
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 
Арендодатель   Арендатор 
_______________________  _________________________ 
(подпись)   (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды №______ 

от ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Наименование организации___________________________________________ 
Организационно-правовая форма______________________________________ 
Форма собственности________________________________________________ 
Коды ОКПО_________________ОКВЭД________________________________ 
Юрид. адрес_______________________________________________________ 
Конт.адрес ________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О ___________________________________________________________ 
Должность_________________________________________________________ 
Телефоны _________________________________________________________ 
Действует на основании______________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № _____________________ дата __________ 
Банк______________________________________________________________ 
БИК ______________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет __________________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
__________________ ____________________ 
(подпись)   (ФИО) 
М.П. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения №7-П/2016 от 17.02.2016 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по результатам заседания комиссии по 
проведению продажи муниципального имущества посредством публичного предложения № 7-П/2016, которое состоялось 15 февраля 2016 года, сообщает о 
непризнании претендента Сыщенко Алексея Валерьевича участником продажи № 7-П/2016 от 17.02.2016 по лоту №1: 47/100 долей в праве общей 
долевой собственности на нежилое помещение №3, общей площадью 665,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Политбойцов, д.8, в связи с тем, что от заявленного претендента задаток на участие в продаже 7-П/2016 по лоту №1 в установленный информационным 
бюллетенем срок - не позднее 10 февраля 2016 года, на счет организатора торгов не поступил». 
 

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

муниципального имущества на аукционе № 15/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата 
проведения 

торгов 
№ 

лота Объект продажи Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кол-во  
поданных 

заявок 

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов 

Цена сделки 
приватизации с 

учетом НДС (руб.) 
Покупатель 

15.02.2016 1 
1/3 доли в праве общей доле-

вой собственности на нежилое 
одноэтажное здание гаража 

Московский район, ул. 
Брикетная, дом 14, 

литера А 
229 Заявок не 

поступило - 
Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 
 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 5-П/2016 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кол-во 

поданных 
заявок 

Лица, признанные 
участниками торгов 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 
Покупатель 

11.02.2016 1 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение П15 

(цокольный этаж № 1, подвал 
№ 1, стояночное место №6)  

Нижегородский 
район, 

ул. Фрунзе, дом 
14. 

1095,1 Заявок не 
поступило - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок. 

11.02.2016 2 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение П15 

(цокольный этаж № 1, подвал 
№ 1, стояночное место №7)  

Нижегородский 
район, 

ул. Фрунзе, дом 
14. 

1095,1 2 

ООО «ПромИнвест-
НН», ООО Торговый 

дом «Верхне-
Волжская металлур-
гическая компания» 

862000 ООО «ПромИнвест-
НН»* 

11.02.2016 3 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение П15 

(цокольный этаж № 1, подвал 
№ 1, стояночное место №8)  

Нижегородский 
район, 

ул. Фрунзе, дом 
14. 

1095,1 Заявок не 
поступило - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок. 



Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кол-во 

поданных 
заявок 

Лица, признанные 
участниками торгов 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 
Покупатель 

11.02.2016 4 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение П15 

(цокольный этаж № 1, подвал 
№ 1, стояночное место №9)  

Нижегородский 
район, 

ул. Фрунзе, дом 
14. 

1095,1 Заявок не 
поступило - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок. 

11.02.2016 5 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение П15 

(цокольный этаж № 1, подвал 
№ 1, стояночное место №10)  

Нижегородский 
район, 

ул. Фрунзе, дом 
14. 

1095,1 Заявок не 
поступило - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок. 

11.02.2016 6 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение П15 

(цокольный этаж № 1, подвал 
№ 1, стояночное место №11)  

Нижегородский 
район, 

ул. Фрунзе, дом 
14. 

1095,1 Заявок не 
поступило - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок. 

11.02.2016 7 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение П15 

(цокольный этаж № 1, подвал 
№ 1, стояночное место №12)  

Нижегородский 
район, 

ул. Фрунзе, дом 
14. 

1095,1 Заявок не 
поступило - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок. 

11.02.2016 8 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение П15 

(цокольный этаж № 1, подвал 
№ 1, стояночное место №32)  

Нижегородский 
район, 

ул. Фрунзе, дом 
14. 

1095,1 Заявок не 
поступило - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок. 

 * В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи 1/36 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение П15 общей 
площадью 1095,1 кв.м (цокольный этаж № 1, подвал №1, стояночное место №7), расположенное по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 
Фрунзе, дом 14, по стоимости 862000 (восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей, включая НДС в размере 18%, сформировавшейся на торгах посредством 
публичного предложения № 5-П/2016 от 11.02.2016 по лоту № 2, в месячный срок со дня получения уведомления с предложением заключить договор купли-
продажи, с победителем продажи №5-П/2016 от 11.02.2016 по лоту №2 будет заключен договор купли-продажи. 
 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 6-П/2016 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кол-во 

поданных 
заявок 

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 
Покупатель 

16.02.2016 1 Нежилое помещение П3 
 (второй этаж) 

Нижегородский район, 
ул. Почаинская, дом 13А 9,4 Заявок не 

поступило  
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона, 

открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском 
районе, ул.Ефремова, 10А, под строительство дома бытового обслуживания (далее — аукцион). 
Победителем аукциона признано ООО «Сервис –А», предложившего наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января 2016 года № 10 

О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области", на основании протоколов заседа-
ний комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 9 декабря 2015 года № 13, от 24 
декабря 2015 года № 14 Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Внести в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, следующие изменения: 
1.1. В части изменения (частично) зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального 
исторического района), (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог), (частично) рекомендуемых 
территорий земель общего пользования по ул. Шевченко, рядом с домом № 1 в Нижегородском районе 
на зону ОИсп (зона специализированной общественной застройки исторического района города) 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В части изменения зоны Р-3 (зона природных территорий с высокими рекреационными нагрузками) в 
15 метрах западнее от ипподрома по проспекту Гагарина, 234 в Приокском районе на зону О-3 (зона 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, администра-
тивно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и 
местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В части изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения 
- городских районов и планировочных частей) на зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону Жм-3 (зона 
многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки); зоны Жм-3 (зона многоквартирной высоко-
плотной, многоэтажной застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону Т-3 (территории улиц и 
дорог), зону Жсм (зона смешанной функционально - "жилая - общественная многоквартирная" жилой 
застройки), зону Р-3н (зона набережных), зону Р-3п (зона парков); зоны Р-3с (зона скверов, бульваров) на 
зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Т-3 (территории улиц и 
дорог), зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения - городских 
районов и планировочных частей), зону Р-3т (зона озелененных террас), зону Р-3н (зона набережных); 
зоны Р-3т (зона озелененных террас) на зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону Жм-3 (зона многоквар-
тирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону Жи-2 (зона 
индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зону Р-3п (зона парков); зоны Т-3 (территории улиц и 
дорог) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские потоки, V класса вредности), зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону Жм-3 (зона много-
квартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Жсм (зона смешанной функционально - 
"жилая - общественная многоквартирная" жилой застройки), зону О-2 (зона многофункциональной 
общественной застройки местного значения - городских районов и планировочных частей), зону С-5 
(зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.), зону С-3 (зона кладбищ и мемориальных парков), 
зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений), зону Р-3т (зона озелененных террас), зону Р-3н 
(зона набережных), зону Р-3п (зона парков); зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, 
предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на зону Т-3 (территории 
улиц и дорог), зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону С-5 
(зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.), зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных 
учреждений), зону С-3 (зона кладбищ и мемориальных парков), зону Р-3н (зона набережных); зоны Р-3п 
(зона парков) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки); зоны Осп-с 
(зона спортивно-рекреационного назначения и развлекательного назначения) на зону Р-3с (зона скверов, 
бульваров), зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Т-3 
(территории улиц и дорог); зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) 
на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону О-2 (зона много-
функциональной общественной застройки местного значения - городских районов и планировочных 
частей), зону Т-3 (территории улиц и дорог); зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой 
застройки) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Т3 
(территории улиц и дорог), зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений); зоны Жсм (зона 
смешанной функционально - "жилая - общественная многоквартирная" жилой застройки) на зону Осп-л 
(зона лечебно-оздоровительных учреждений), зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, 
многоэтажной застройки), зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону Осп-с (зона спортивно-
рекреационного назначения и развлекательного назначения), зону О-2 (зона многофункциональной 
общественной застройки местного значения - городских районов и планировочных частей); зоны О-3 
(зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, админи-
стративно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского 
и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированная на автомобилистов) на зону Т-
3 (территории улиц и дорог); зоны С-3 (зона кладбищ и мемориальных парков) на зону О-2 (зона много-
функциональной общественной застройки местного значения - городских районов и планировочных 
частей); зоны ПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) на зону Т-3 
(территории улиц и дорог); зоны Р-4 (зона коллективных садов и дачных участков) на зону Р-3с (зона 
скверов, бульваров); зоны Р-3 (зона природных территорий с высокими рекреационными нагрузками) на 
зону Р-3н (зона набережных); зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону 
Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений), зону Т-3 (территории улиц и дорог) в границах улиц 
имени Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева, Казанского шоссе, южной границы города Нижнего 
Новгорода, памятников природы регионального значения "Дубрава Ботанического сада университета" и 
"Щелоковский хутор" в Советском и Нижегородском районах согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению. 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Разместить внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требова-
ниями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
2.3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния. 

Губернатор В.П.Шанцев  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области  
от 18 января 2016 года № 10 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области  
от 18 января 2016 года № 10 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план города Нижнего Новгорода, 

утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области  
от 18 января 2016 года № 10 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11 февраля 2016 года № 07-08/14 

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, вклю-
чая проект межевания территории) по улице Красноуральская, у дома № 1А в Автозаводском 

районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41 - 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 
статьи 2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения о департаменте 
градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основании решения инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской области от 25.12.2015 № 12921-184-8214, обращения общества с 
ограниченной ответственностью «Партнер» (далее – ООО «Партнер») от 13 января 2016 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Партнер» подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
территории, включая проект межевания территории) по улице Красноуральская, у дома № 1А в Автоза-
водском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме   № 
22/16. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории) должна быть представлена в департамент градостроительного развития 
территории Нижегородской области не позднее 1 февраля 2017 года.  
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, в течение трех дней со дня его принятия, разместить на официальном 
сайте городского округа в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11 февраля 2016 года № 07-08/13 

О подготовке проекта планировки территории в границах проспекта Бусыгина, улиц Переходни-
кова, Лесная, проспекта Ленина и проекта межевания территории по улице Переходникова в 

Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 
статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдель-
ных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о 
департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании 
решения инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 25.12.2015 № 12879-184-
8213 и обращения общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы 
«Пульс ЛТД» (далее – ООО ПКФ «Пульс ЛТД») от 13 января 2016 года приказываю: 
1. Разрешить ООО ПКФ «Пульс ЛТД» подготовку проекта планировки территории в границах проспекта 
Бусыгина, улиц Переходникова, Лесная, проспекта Ленина и проекта межевания территории по улице 
Переходникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств 
согласно прилагаемой схеме № 24/16. 
2. Установить, что проект планировки территории и проект межевания территории должны быть пред-
ставлены в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее 1 
февраля 2017 года. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия решения и размещение на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 3 февраля 2016 года № 99-р 

Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц имени Маршала 
Рокоссовского, Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, 

памятников природы регионального значения "Дубрава Ботанического сада университета" и 
"Щелоковский хутор" в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», на основании постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 13 октября 2014 № 4106 «О разрешении ООО «Инградст-
рой» подготовки проекта планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, 
Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, памятников природы 
регионального значения "Дубрава Ботанического сада университета" и "Щелоковский хутор" в Советском 
и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц имени Маршала 
Рокоссовского, Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, 
памятников природы регионального значения "Дубрава Ботанического сада университета" и 
"Щелоковский хутор" в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня его утверждения направить проект планировки территории в границах 
улиц имени Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города 
Нижнего Новгорода, памятников природы регионального значения "Дубрава Ботанического сада 
университета" и "Щелоковский хутор" в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода 
главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование проекта планировки территории в границах улиц имени Маршала 
Рокоссовского, Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, 
памятников природы регионального значения "Дубрава Ботанического сада университета" и 
"Щелоковский хутор" в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи дней со дня его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки территории в границах улиц имени Маршала 
Рокоссовского, Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, 
памятников природы регионального значения "Дубрава Ботанического сада университета" и 
"Щелоковский хутор" в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 3 февраля 2016 года № 99-р 

Проект планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, Генерала 
Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, памятников природы 

регионального значения "Дубрава Ботанического сада университета" и "Щелоковский хутор" в 
Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода» 

I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местно-
го значения 
1. Общие положения 
Проект планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева, 
Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, памятников природы регионального 
значения "Дубрава Ботанического сада университета" и "Щелоковский хутор" в Советском и 
Нижегородском районах города Нижнего Новгорода разработан на основании постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 13 октября 2014 № 4106 «О разрешении ООО «Инградстрой» 
подготовки проекта планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, Генерала 
Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, памятников природы региональ-
ного значения "Дубрава Ботанического сада университета" и "Щелоковский хутор" в Советском и Нижего-
родском районах города Нижнего Новгорода» на территорию, площадью 1108,0 га. 
2. Цели и задачи 
Проект планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева, 
Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, памятников природы регионального 
значения "Дубрава Ботанического сада университета" и "Щелоковский хутор" в Советском и 
Нижегородском районах города Нижнего Новгорода подготовлен открытым акционерным обществом по 
комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и 
сооружений «Моспроект» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Инградстрой» в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов) и развития уличной-дорожной сети. 
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3. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Предложение по развитию улично-дорожной сети выполнено с учетом решений генерального плана 
Нижнего Новгорода, утвержденного решением городской Думы от 17 марта 2010 года № 22 (с измене-
ниями). В составе проекта даны предложения по установлению (изменению) красных линий. 
В предлагаемой структуре транспортных магистралей соблюдены принципиальные направления автодо-
рог городского и районного уровня, предусмотренные в генеральном плане города. Кроме того, трассы 
прохождения автодорог уточнены с учетом крупных транзитных коридоров инженерных коммуникаций. 
В границах проектируемой территории сохраняется наличие трех уровней автодорог – городского, 
районного и местного значения. 
Для улучшения транспортной доступности проектируемой территории в проекте учтена перспективная 
трасса метро. 
В соответствии со схемой развития улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода в Нагорной части 
города и для выведения транспортных потоков из центра в направлении загородных магистралей 
федерального значения проектом предусматривается строительство магистральной улицы общегород-
ского значения непрерывного движения от улицы Бринского до улицы Ларина, протяженностью 4,292 км.  
Для обеспечения непрерывности движения предусмотрено устройство двух развязок в двух уровнях и 
устройство трех путепроводов. 
Для выведения транспортных потоков из центра на существующие и проектируемые магистрали непре-
рывного движения предусматривается строительство магистральной улицы общегородского значения 
регулируемого движения – от улицы Академика Сахарова до улицы Ларина, протяженностью 4,303 км. 
Для организации движения транспортных потоков и движения пешеходов внутри городских районов и 
связи с магистралями общегородского значения проектируется строительство магистральных улиц 
районного значения регулируемого движения: от улицы Генерала Ивлиева и существующей улицы 
Маршала Рокоссовского до магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в 
районе деревни Утечино, протяженностью 3,407 км, от улицы Академика Сахарова до Казанского шоссе, 
протяженностью 4,0 км, по границе проектируемого микрорайона «Центральный» и южной границе 
деревни Новопокровское, протяженностью 2,006 км, по границе проектируемого микрорайона «Южный» 
и северной границе жилого комплекса «Анкудиновский парк», протяженностью 2,4 км. 
Для организации движения транспорта непосредственно к территориям, предназначенным для застрой-
ки, служат местные проезды. Местные проезды запроектированы как параллельно магистральным 
дорогам, так и самостоятельно по границам намечаемых микрорайонов.  
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2007 № 3933 (с изменениями) «Об утвержде-
нии комплексной схемы развития и размещения гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде». 
III. Чертеж планировки территории (часть 1) 

 
  

 IV. Чертеж планировки территории (часть 2) 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г.
Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 89056659130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ползунова, дом 48, с
кадастровым № 52:18:0010382:11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Галина Павловна (г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна,
д. 18, кв. 41 тел.89040434208). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4а, кв 1 «21» марта 2016 года в 09 часов 30 минут. С про-
ектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4а,
кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 20 марта 2016г. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4а, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 52:18:0010382:12 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Ползунова, дом № 50. 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010г., г. Нижний
Новгород, ул. Козицкого, д.5, корп. 1, кв. 110; моб. 8-9051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок 761 с
КН52:18:0080323:3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Голубев Андрей Николаевич (г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.102, кв. 13 тел.: 8-
9108998256). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613 21 марта 2016 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 613. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», КН
52:18:0000000:7800— земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 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, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельного участка, располо-
женного: г. Н. Новгород,  Канавинский район,  ул. Горочная,  дом 37;   выполняются кадастровые работы по  образованию
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шеронова М.П., проживающая по
адресу: г.Н.Новгород,  Московское шоссе, дом 197,  кв. 40, контактный телефон 89027895997. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, "21"
марта  2016г.  в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г. Н.
Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый  № 52:18:0030292:41,  г.Н.Новгород,  Канавинский район, ул.
Пархоменко, дом 36. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0060404:278, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер.
Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок 278. Заказчиком кадастровых работ является Блохина Елена
Алексеевна (адрес: 603136 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, д.6, кв.98, тел.
89036006871). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 21 марта 2016 года в 10.00 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный пере-
улок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности,
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала
52:18:0060404. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостове-
ряющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050080:26, распо-
ложенного по адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Ижевская, дом 58. Заказчиком
кадастровых работ является Мамедов Гисматулла Али Оглы , Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ижевская, дом
58 тел.8-903-600-18-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 501  «18» марта  2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом
межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и требования   о  прове-
дении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности принимаются с «3» марта  2016 г. по «18»
марта 2016 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные  земельные  участки,   с   правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район,
ул.Газетная, дом 30, 16/225 долей в праве общей долевой собственности, кадастровый номер 52:18:0050080:11). При прове-
дении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также
документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Информационное сообщение
ЗАО «МКМ-НН» извещает о разработке проектной документации и намечаемом строительстве по объекту: «Строительство
ТП-6/0,4 кВ; ЛЭП-6 кВ от опоры № 135 ЛЭП-603 ПС Кстовская; ВЛ-0,4 кВ». Технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» электроустановок дачного строительства, расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый город». Началом трассы является существующая
опора № 135 ЛЭП 6 кВ № 603 ПС «Кстовская» по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район,
к. п. Зеленый город. От опоры № 135 ЛЭП 6 кВ № 603 ПС «Кстовская» трасса кабельной линии 6 кВ проходит вдоль а/дороги
на с. Черемисское, Фроловское на протяжении 1135м. Конец проектируемой трассы кабельной линии заходит в новую КТП
6/0,4 кВ на территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0100013:64, арендованного на основании догово-
ра от 18.08.2009 № 15955/06. Протяженность трассы КЛ — 1860м, способ прокладки — подземный на глубине 1,0 м. Работы
по прокладке кабельной линии планируется провести в 2016 году. Органом по обеспечению проведения общественных
слушаний является ЗАО «МКМ-НН». Органом, ответственными за организацию общественных слушаний является ЗАО
«МКМ-НН» (контактный телефон (831) 411-74-00 доб.129). Форма общественных обсуждений — публичные слушания.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду будут находиться:
— в администрации Нижегородского района г. Н. Новгорода по адресу: г. Н. Новгород, ул. Пискунова, д.1, кабинет замести-
теля главы администрации Нижегородского района Орехова С.А., тел.(831) 433-17-69; 
— в ЗАО «МКМ-НН» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Б. Панина, д.5, корп.3, тел. (831) 411-74-00 доб.129;
— в министерстве природных ресурсов РФ, отдел государственной экологической экспертизы по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Костина, д. 2, каб. 166, тел. (831) 433-96-16, 439-96-16, 430-35-97).
Общественные слушания будут проходить 25 марта 2016 года в 13.00 по адресу: г. Н. Новгород, ул. Б. Панина, д.5, корп.3, тел.
(831) 411-74-00 доб.129, сот. +79200680235. Контактные телефоны: ЗАО «МКМ-НН» (831) 411-74-00 доб.129, сот. +79200680235
— главный инженер проекта Морозов С.А. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,
каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-11-409) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0080211:145, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок 145. Заказчиком кадастровых работ является Карпов
Андрей Александрович, проживающей по адресу: 607684 Нижегородская обл., Кстовский район, дер. Ржавка, д.191 тел:
89200378942. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 21 марта 2016г. в
10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г.
Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастрового
квартала 52:18:0080211. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ,
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выпис-
ка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной № квалификационного аттестата 52-11-282, адрес: 603122, г.
Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, тел. (831)417-68-89, E-mail: shaganini2007@yandex.ru, в отношении образуемо-
го земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н,ул. Луговая, д.5 выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ильева
Марина Михайловна, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Луговая, д. 5, кв. 2, тел. 8-951 919 6055. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород,
ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, «21» марта 2016г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «17» февраля 2016 г. по «21» марта 2016 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток 52:18:0040379:51, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Автозаводский р-н, ул. Луговая, д.7. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. на правах рекламы


