
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Зима еще пытается напоследок брызнуть в нас снегом и морозцем. Но
весны — по крайней мере в душах нижегородцев — ей не победить. И уже 
с конца февраля для самых милых и прекрасных нижегородок — цветы,
поздравления и другие приятные сюрпризы. В эти дни никто из мужчин
Нижнего Новгорода не остается в стороне. Даже автоинспекторы
организовали «Цветочный патруль», чтобы порадовать своих землячек,
управляющих четырехколесным транспортом. Об этом и других важных
новостях города
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Три новых детских сада
в Нижнем Новгороде
будут открыты летом
этого года
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Известный поэт, прозаик, драматург,
теоретик искусства  с 1897 по 1913 год жил
в доме 10в по Большой Покровской улице
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В честь 
Анатолия Мариенгофа
открыли мемориальную
доску на Покровке
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при любой погоде!
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Есть такая профессия —
Родину защищать

день 02
среда

03
четв.

04
пятн.

05
суб.

06
вос.

07
пон.

08
втор.

дн. Т –2 +3 +2 +1 +2 +2 +3
ноч. Т +1 +1 +1 –1 0 –1 –5

осад. снег дождь дождь без
осад.

без
осад.

без
осад.

без
осад.

давл. 752 749 754 752 756 761 761
ветер Ю–В Ю–В В В В В В

Метеосводка

Прекрасны
при любой погоде!
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При подготовке документации 
для ямочного ремонта дорог 

будет использована «народная карта»
В понедельник на еженедельном оперативном совеща-

нии глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов
рекомендовал директору департамента по дорожному
хозяйству Андрею Жижину активнее взаимодействовать с
пользователями социальных сетей. В пример он привел
предложение нижегородцев составить в интернете интерак-
тивную карту городских дорог, требующих ремонта, и пору-
чил использовать при составлении смет для подрядчиков
информацию, размещенную автолюбителями в сети. 

По предварительным оценкам, объем ямочного ремонта
дорог Нижнего Новгорода может составить 70 тысяч квад-
ратных метров. 

— Самое больное место — Молитовский мост. Я проезжал
по нему в выходные — асфальт как после бомбежки. В декабре
2015 года мы отремонтировали самые большие ямы, но покры-
тие продолжает разрушаться уже в других местах. За предыду-
щие два года на ремонт асфальта на мосту выделялось восемь
миллионов рублей, в начале 2016 года — еще один миллион.
Этого хватит только на то, чтобы снова залатать самые разру-
шенные участки, но всем очевидно, что Молитовскому мосту
нужен полноценный ремонт мостового полотна. Об этом сей-
час идут переговоры с правительством региона. Люди ждут
конкретных сроков и хотели бы увидеть деятельность дорож-
ников в виде ямочного ремонта в самое ближайшее время. Мы,
в свою очередь, тоже будем искать средства и не оставим так
ситуацию, — подчеркнул Сергей Белов.

У социального блока муниципалитета
появился новый куратор

В понедельник на еженедельном оперативном совещании
глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов пред-
ставил Наталью Смотракову в должности исполняющего обя-
занности своего заместителя, курирующего вопросы социаль-
ного блока. 

Ранее эту должность занимала Мария Холкина, которая с 5
февраля курирует вопросы организационного обеспечения
деятельности администрации города.

— Идет формирование нового состава администрации горо-
да. Социальный блок возглавила Наталья Смотракова, с которой
я работал в администрации Приокского района. Это человек с
большим опытом управленческой службы, хорошими организа-
торскими способностями, умеет действовать в команде. Я оце-
нил ее возможности в администрации Приокского района, воз-
лагаю большие надежды и теперь, — заявил Сергей Белов.

Среди основных задач, стоящих перед социальным блоком,
Наталья Смотракова назвала участие города в федеральной
программе по ликвидации второй смены в школах, предусмат-
ривающей строительство новых школ, а также строительство
детских садов и оптимизацию социальных учреждений. 

Наталья Смотракова окончила Куйбышевский государст-
венный институт культуры по специальности «культурно-про-
светительная работа» Санкт-Петербургскую государственную
академию театрального искусства по специальности «театрове-
дение», в институте повышения квалификации Волго-Вятской
академии государственной службы прошла профессиональную
переподготовку по направлению «государственное и муници-
пальное управление».

На нижегородские дороги вышел
«Цветочный патруль»

В преддверии Международного женского дня 8 Марта ниже-
городская госавтоинспекция совместно с представителями
социально ориентированного бизнеса организовала акцию
«Цветочный патруль».

В течение всей предпраздничной недели, особенно 7 марта,
нижегородских автомобилисток ждут поздравления, букетики
живых цветов и профилактические листовки, предупреждаю-
щие о необходимости соблюдения правил дорожного движе-
ния, от «цветочных патрульных».

Организаторы «Цветочного патруля» полагают, что участни-
цы акции не только получат отличное настроение, но и будут
более внимательными и аккуратными при управлении авто-
транспортом.

8 Марта билеты в «Лимпопо» 
для посетительниц за полцены!

В Международный женский день 8 Марта абсолютно все
женщины смогут сходить в зоопарк «Лимпопо» по билету за
полцены. Акция действительна для представительниц прекрас-
ного пола всех возрастов.

— Абсолютно все дамы желают быть красивыми и привлека-
тельными, и если в душе женщина счастлива, то и внешне она
становится красавицей. Прогулка по зимнему зоопарку способ-
на зарядить энергией, поднять настроение и сделать счастли-
вее всех представительниц прекрасного пола! — отметил
директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибави-

лось на 333 маленьких нижегородца. Больше всего малышей
акушеры приняли в родиль-ном доме № 7 — 115 новорожден-
ных. В четвертом родильном доме на свет появился 71 ребенок,
в роддоме № 6 родилось 68 младенцев, в пятом роддоме — 50
детей, в третьем — 29 крох, в роддоме № 1 с 24 февраля по 10
марта профилактика. А в необычный день, 29 февраля, в нашем
городе родилось 23 мальчика и 15 девочек.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И АННА РОДИНА

В нижегородском метро 
прошла ночная проверка

Сергей Миронов, Александр Таланин и Олег Яушев
побывали в тоннелях, где каждую ночь рабочие выпол-
няют работы для подготовки метрополитена к утренне-
му открытию. 

— Метро — живой организм, поскольку работа в под-
земке не прекращается ни на минуту, а результат этих
работ виден невооруженным глазом, — сказал директор
департамента транспорта и связи. — Десять лет назад
тоннельные рабочие ходили в дождевиках по шпалам, так
как метро перекрывает около 16 мелких речек. Сейчас
руководство метро и администрация города прилагают
все усилия, чтобы тоннели были сухими и конструкции
имели необходимую прочность. 

— Метрополитен — самый надежный и безопасный
вид транспорта на сегодня. В нашей работе мы использу-
ем высокотехнологичное оборудование для учета
рабочего времени, ведем контроль за физическим и пси-
хологическим состоянием машинистов, а конкурентоспо-
собная зарплата позволяет нашим сотрудникам работать
на предприятии с уверенностью в завтрашнем дне, —
сказал Олег Яушев. 

В медицинском кабинете еще в 2014 году было
поставлено новейшее оборудование, на котором про-
водится предрейсовый и послерейсовый осмотр
машинистов, чтобы исключить человеческий фактор.

В цехе ремонта кузовов и колесных пар высококвали-
фицированные специалисты проводят плановый ремонт
поездов, но для проведения капитально-восстановитель-
ного ремонта предприятие по-прежнему привлекает за
собственные средства сторонние организации.

— В 2015 году капитально-восстановительный
ремонт прошли 20 вагонов, и уже во втором квартале
этого года мы ждем их обратно. В Нижний Новгород
эти вагоны вернутся в совершенно другом виде. В них
заменен кузов, ходовая часть и вся электроника. По
сути, мы получаем новые вагоны, которые прослужат
еще 15 лет. Уверен, что программу по ремонту соста-
вов нам нужно сохранять и поддерживать, — добавил
Олег Яушев.

Сергей Миронов отметил, что администрация города,
несмотря на сложную экономическую ситуацию, будет
рассматривать этот вопрос как один из приоритетных. По
его словам, город должен приложить все силы, чтобы
предприятие развивалось, закупались новые поезда и
проводился ремонт производственной базы.

— Сейчас в городе строится станция «Стрелка», и
все понимают, что на этом останавливаться нельзя. Нам
необходимо тянуть ветку в сормовском направлении,
строить еще одно депо на станции «Варя», а также про-
кладывать метро к Оперному театру и Сенной площади.
Отмечу, что к 2018 году нужно не только закупить новые
поезда, но и привести в порядок существующие тонне-
ли, которые также требуют пристального внимания с
нашей стороны. Метрополитен ежегодно подтверждает
статус самого безопасного вида транспорта, и мы долж-
ны сохранить у нижегородцев это чувство и уверен-
ность, — подчеркнул Сергей Миронов.

По окончании инспекционной проверки Сергей
Миронов поручил Олегу Яушеву и Александру
Таланину подготовить комплекс мероприятий, кото-
рые необходимо реализовать до 2018 года, а также ряд
предложений по участию в федеральных и региональ-
ных программах.

— Развитие нижегородского метрополитена — одна
из важнейших задач, которая стоит перед администра-
цией Нижнего Новгорода. В рамках празднования 800-
летия города мы будем рассчитывать на поддержку и
внимание к нашим потребностям со стороны правитель-
ства России и правительства Нижегородской области.
Очевидно, что метрополитен является затратным видом
транспорта, и без участия всех уровней власти мы не
сможем быстро решить все задачи, построить новые
станции. Но я уверен, что заинтересованность в разви-
тии подземки есть у всех, поэтому мы совместно выве-
дем нижегородское метро на качественно иной уро-
вень, — отметил Сергей Миронов.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АНДРЕЯ ЖУРАВСКОГО

Ночью 25 февраля заме-
ститель главы адми-
нистрации Нижнего
Новгорода Сергей
Миронов вместе с
директором департа-
мента транспорта и
связи Александром
Таланиным и директо-
ром муниципального
предприятия
«Нижегородское метро»
Олегом Яушевым про-
вел инспекционный
осмотр электродепо
«Пролетарское», оценил
материально-техниче-
скую базу предприятия
и проинспектировал ход
работ в тоннелях метро.

В честь Анатолия Мариенгофа открыли
мемориальную доску на Покровке

На минувшей неделе на фасаде дома 10в по Большой Покровской
улице установили мемориальную доску в честь Анатолия
Мариенгофа — известного поэта, прозаика, драматурга, мемуа-
риста, признанного теоретика искусства. Именно здесь с 1897 по
1913 год жил Мариенгоф.

Инициатором установки памят-
ной доски стал писатель Захар
Прилепин, который является боль-
шим поклонником творчества наше-
го земляка.

— Светлые тона для мемори-
альной доски были выбраны неслу-
чайно: они соответствуют сути
этого человека, который был таким
солнечным, — подчеркнул Захар
Прилепин. — В наше время, когда
во главе всего стоит шоу-бизнес,
поэтов помнят, и это замечательно. 

Оказалось, что открытие мемо-
риальной доски — дело непростое.

Хотя у этой идеи и нашлось немало
сторонников, от задумки Захара
Прилепина до воплощения идеи
скульптором Николаем Клименко
прошло несколько лет.

— Решение об установке мемо-
риальной доски было принято еще
два года назад на комиссии по уве-
ковечиванию, работавшей тогда
при думе Нижнего Новгорода, —
рассказал главный федеральный
инспектор по Нижегородской обла-
сти Денис Москвин. — То, что мы
делаем сегодня, — это признание в
любви нашему городу. Такие

«мемы» крайне важны. Они симво-
лизируют те чувства, которые мы
испытываем к Нижнему Новгороду.
Искренне надеюсь, что процесс
воспоминания, без которого нет
настоящего и будущего, продол-
жится. 

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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Милые дамы!
От всей души поздравляю вас с Между -

народным женским днем!
В нашем городе живут самые прекрасные

женщины. Каждый день мы, мужчины, не устаем
удивляться и восхищаться вами.

Успевая работать и учиться, вы остаетесь нежными, заботли-
выми и очень красивыми. 

Я хочу, чтобы в эти праздничные дни все жительницы нашего
города получили цветы и внимание. И предлагаю всем мужчи-
нам оглянуться вокруг и сделать что-нибудь приятное не только
своим близким, но и всем женщинам, которые живут и работают
рядом с нами.

А вам, милые дамы, я желаю любви, внимания и настоящего
женского счастья! 

С праздником! С днем весны и красоты!
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин

Милые женщины!
С большим удовольствием поздравляю вас с прекрасным весенним праздником!
Восьмое марта — праздник весны и любви. В этот день мы, мужчины, в очередной раз

восхищаемся женщинами, которые нас окружают, и благодарим за все, что вы для нас делае-
те. И даже просто за то, что вы у нас есть. Без вас мир вокруг стал бы серым и неинтересным.
Но вы наполняете нашу жизнь красотой, гармонией, высоким смыслом. Ради вас мужчины

готовы на великие подвиги и свершения! 
Все лучшее в жизни начинается именно с женщин. Для своих детей — она любящая и заботливая мама,

для внуков — самая лучшая на земле бабушка, для мужа — верная спутница на всю жизнь, для влюбленно-
го — прекрасная дама сердца, для отца и деда — самая красивая на земле дочка и внучка. 

В этот прекрасный праздник я хочу пожелать каждой женщине большого человеческого счастья. Пусть
ваши лица озаряют улыбки, глаза излучают тепло и доброту, а слезы в них появляются только от счастья.
Оставайтесь всегда такими же красивыми, нежными, умными, радуйтесь жизни и дарите радость всем
вокруг.

Пусть не покидает вас хорошее настроение, а жизнь ваша будет похожа на весну — солнечную, яркую и
позитивную!

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов

Видны реальные подвижки
В здании будущего детсада на Адмирала Макарова в

нескольких группах уже установлена сантехника, в подсоб-
ке ждёт своего часа новая мебель. В соседних группах
рабочие укладывают линолеум. В широких светлых кори-
дорах заканчивается монтаж электропроводки. Рабочие
завершают кирпичную кладку беседок на площадке и ста-
вят уличные фонари. 

Нынешнее выездное совещание устроили прямо на
застеленных пленкой строительных лавках. Главу региона
интересовал только один вопрос: когда именно планиру-
ется открывать детский сад. 

— Уже сейчас родители думают, куда пойдут их дети
осенью, — заявил Валерий Шанцев. 

В городском департаменте строительства готовность
садика оценивают в 90%, а вот благоустройство территории
сделано всего на одну пятую, что неудивительно для зимы. 

— Строительные работы в этом детском саду закан-
чиваются уже в первой половине марта, после этого
предстоит согласование разрешительных документов,
— сообщил Сергей Белов. — Но главное, нужно обу-
строить прогулочную зону, а для этого лучше дождаться
тепла. Мы не хотим делать так, чтобы побыстрее отчи-
таться, а потом переделывать. Поэтому асфальтировать
дорожки, высаживать кустарники и устанавливать игро-
вые комплексы хотим начиная со второй половины
апреля, когда закончатся весенние подвижки грунта.
Садик будет готов к открытию в конце мая, — пояснил
Сергей Белов.

Детсад на улице Адмирала Макарова — самый большой
из строящихся сейчас в городе. Современное двухэтажное

здание рассчитано на 350 детей. Судьба этой стройки скла-
дывалась непросто: выигравший конкурс подрядчик не
выполнил свои обязательства, из-за чего в сентябре 2015
года администрации города пришлось расторгнуть конт-
ракт и искать организацию, которая закончит проект.
Новый подрядчик работает под пристальным контролем,
добросовестно и по графику. 

— Видны реальные подвижки. Я не ожидал таких тем-
пов и думал, что придется переделывать, — признался
Валерий Шанцев.

Итогом выездного совещания стало решение о том, что
детский сад на улице Адмирала Макарова откроется и нач-
нет прием первых детей ко Дню города, 12 июня, — полу-
чится подарок города самому себе.

Новый подрядчик заработал быстрее
Детский сад на улице Лескова — давняя головная боль

местных властей. Строители срывали график работ, согла-
совывали новый график и вскоре нарушали и его. За срыв
работ организация попала в реестр недобросовестных
подрядчиков, и в ноябре 2015 года на недостроенный
садик пришли рабочие новой строительной компании. 

Новый подрядчик, несмотря на еженедельный конт-
роль, тоже начал отставать от графика, однако предложе-
ние разорвать контракт его отрезвило, и работа на стройке
пошла бойко. Полностью завершено усиление несущих
конструкций здания, смонтированы наружные сети и
системы отопления, водоснабжения и канализации. Внутри
здания уже тепло. Сейчас там ровняют полы и дверные
проемы, штукатурят, монтируют электропроводку и внут-
ренние перегородки, ведут фасадные работы. 

В будущем актовом зале Валерию Шанцеву и Сергею
Белову показали новый график работ и эскиз будущего дет-
ского сада, который смогут посещать 100 детей. Детский
сад решено открывать в конце весны — начале лета, когда
будет сделано благоустройство территории.

Такие же сроки окончания работ получили строители,
занимающиеся реконструкцией детского сада № 3 на про-
спекте Гагарина. 

Все идет по графику
— График сдачи детских садов согласован с губернато-

ром, и нарушать его мы не будем. На первую половину
июня назначено открытие детского сада на улице
Адмирала Макарова. Здесь, как и в детском саду № 3 в
Приокском районе, видны серьезные подвижки в работе.
Есть сложности с подрядчиком в детском саду на улице
Лескова, но и там мы намерены по плану закончить строи-
тельные работы в последних числах марта. Конец весны и

начало лета мы посвятим благоустройству и формирова-
нию коллективов, постепенному приему детей, а уже к
осени все три детских сада начнут работать в полную силу,
— сказал Сергей Белов.

— Мне понравились темпы работы на двух объектах.
Не вызывают беспокойства подрядчики на Адмирала
Макарова и на Гагарина. Месяц назад туда сложно было
зайти, а теперь мы говорим об их сдаче и открытии для
детей в первой декаде июня. Летом сюда нужно приводить
воспитателей, а осенью — ребят. Строительство детских
садов — это, можно сказать, тренировка для городских
властей, потому что скоро нам предстоит в рамках про-
граммы по ликвидации второй смены в школах строить в
Нижегородской области 71 новую школу, и большинство из
них — в областном центре, — подвел итог выездному сове-
щанию Валерий Шанцев.

Долгожданный праздник 
на улице Рубинчика

А 15 февраля первые воспитанники пришли в много-
страдальный детский сад № 60 на улице Рубинчика. 

«Ну, первый день прошел успешно. Ребенок доволен!
Утром был небольшой медосмотр, затем пошли в группу
под детскую музыку. Воспитательница молоденькая. В
садике очень тепло, даже можно без колгот, в носочках. На
завтрак был омлет с компотом. В общем, дети не хотели
уходить, перед уходом раздали по шарику, потом все
вышли на игровую площадку осваивать все новое», —
делятся мамы впечатлениями о детсаде в соцсетях. 

Этот садик был построен в 2014 году, но после его сдачи
обнаружился многочисленный брак в работе.
Администрация города потребовала от строительной орга-
низации в рамках контракта исправить недочеты.
Подрядчик не только не сделал этого, но и, уходя, прихватил
с собой установленное в садике оборудование. Следствием
занялись правоохранительные органы, а городским властям
пришлось заняться поиском нового подрядчика. 

В итоге администрация Нижнего Новгорода взяла на
себя обязательства завершить работы в конце января 2016
года и полностью выполнила их. Еще две недели потребо-
валось для наведения порядка и установки мебели. Группы
в детском саду заполняются постепенно. Первым 27 детям
устроили «тихий» праздник, без перерезания красной лен-
точки, зато с танцами и воздушными шарами. 

На вопрос, почему не праздновали, в городском депар-
таменте образования ответили, что праздновать будут,
когда достроят все запланированные садики.

СВЕТЛАНА СВЕТЛОВА
ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ И СВЕТЛАНЫ КИРЕЕВОЙ

В 2015 году завершена трехлетняя программа
ликвидации очередности в дошкольные учрежде-
ния региона для детей в возрасте от 3 до 7 лет. За
2013–2014 годы в рамках модернизации системы
дошкольного образования в Нижегородской
области создано 11 658 дополнительных мест для
детей 3–7 лет. Построено 34 новых детских сада, в
том числе 11 семейных, выполнен капитальный
ремонт в 16 пустовавших и ранее переданных зда-
ниях, организованы дошкольные организации на
базе 7 школ и созданы дополнительные группы в
14 существующих детсадах. В 2015 году сокращена
очередность в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях Нижегородской обла-
сти на 1998 мест.
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В нашем городе готовятся к открытию три детских сада: на улице Адмирала Макарова в
Ленинском районе, на улице Лескова в Автозаводском районе и на проспекте Гагарина у дома
162 в Приокском районе. Два из этих детсадов строятся с нуля, в одном идет капитальный
ремонт. Работы там идут с разным успехом, и именно это стало темой очередного, уже четвер-
того выездного совещания с участием губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева
и главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова.

Три новых детских сада в Нижнем Новгороде 
будут открыты летом этого года
Три новых детских сада в Нижнем Новгороде 
будут открыты летом этого года
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Нижневолжскую набережную придется освободить от «синего забора»

Суд признал право муниципалитета на недостроенную церковь в Сормове
Арбитражный суд
Нижегородской области
признал право адми-
нистрации Нижнего
Новгорода на недо-
строенную церковь-
часовню в Сормовском
районе на проспекте 70
лет Октября. Объект,
возведённый на муни-
ципальной земле
Нижегородской епархи-
ей, был признан само-
вольной постройкой. Об
этом сообщается на
сайте суда.

По решению, вынесенному в конце января, в
собственность городской администрации перейдёт
объект недвижимости 15% готовности, занимающий
площадь более 340 кв. м на земле, которая находит-
ся в собственности города.

Участок площадью около 1800 кв. м вблизи
домов 6–8 по проспекту 70 лет Октября городская
комиссия по инвестиционной политике и земель-
ным отношениям предоставила в безвозмездное
срочное пользование Нижегородской епархии в
2012 году. На выделенной городом земле разреша-
лось построить церковь-часовню при условии пред-
варительного согласования места размещения объ-
екта.

Однако епархия начала застройку выделенного
участка, не получив никакой разрешительной доку-

ментации для этого. К моменту, когда городская
администрация обратилась в суд, уже были выпол-
нены фундамент, стены подвала, перекрытие над
подвалом и частично возведены стены первого
этажа. 

Выслушав доводы сторон, суд решил, что объект
является самовольной постройкой, и признал право
города на недостроенный объект недвижимости. 

Кстати, против строительства часовни
«Нечаянная радость» активно выступали местные
жители. В июле прошлого года с иском о признании
строительства незаконным обратилась нижегород-
ская региональная общественная организация
«Пилигрим». Активисты также собрали более 2000
подписей против строительства.

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО С САЙТА NN.RU

Есть такая профессия – Родину защищать

Как получить высшее
военное образование

В настоящее время в системе
Министерства обороны РФ функционируют 26
военных образовательных организаций выс-
шего образования, в том числе 3 учебно-
научных центра, 11 академий, 1 университет,
10 училищ, 1 институт. Подготовка офицерских
кадров осуществляется по специальностям
высшего образования, интегрированным в
общую систему высшего образования страны.

В качестве кандидатов на поступление в
высшие военно-учебные заведения на обуче-
ние курсантами по программам высшего
образования — программам специалитета
(подготовка офицеров со сроком обучения 5
лет, а по специальностям медицинского про-
филя до 6 лет) рассматриваются:

— граждане, имеющие среднее общее
образование, в возрасте от 16 до 22 лет, не
проходившие военную службу; 

— граждане, прошедшие военную службу,
и военнослужащие, проходящих военную
службу по призыву, — до достижения ими воз-
раста 24 лет; 

— военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по контракту (кроме офицеров),
поступающие в вузы на обучение по програм-
мам с полной военно-специальной подготов-
кой, — до достижения ими возраста 27 лет.

Учиться могут и девушки
Прием девушек в вузы Минобороны России

проводится на тех же условиях, что и прием
молодых людей на соответствующие военные
специальности подготовки (за исключением
летных и надводного (подводного) плавания). 

В 2015 году прием девушек был проведен
в Военный институт (военно-морской политех-
нический) Военного учебно-научного центра

Военно-Морского флота «Военно-морская
академия» (Санкт-Петербург) и в филиал ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия» (Кали -
нинград), в Военно-космическую академию
(Санкт-Петербург), в Ярославское высшее
военное училище противовоздушной оборо-
ны, в Военную академию связи (Санкт-
Петербург), в Военно-медицинскую академию
(Санкт-Петербург), в Военную академию мате-
риально-технического обеспечения (филиал,
г. Вольск), в Военный университет (Москва), в
Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище.

Подать заявление 
и пройти отбор

Первым шагом для поступления в вузы
Минобороны России является подача персо-
нального заявления до 1 апреля года поступ-
ления в вузы, в отдел военного комиссариата
Нижегородской области по месту жительства.

При поступлении в военный вуз абитури-
ент должен пройти обязательный профессио-
нальный отбор, который включает в себя: 

— определение годности по состоянию
здоровья;

— определение профессиональной при-
годности (психологическое тестирование); 

— вступительные испытания.
Во время вступительных испытаний опре-

деляется уровень общеобразовательной под-
готовленности абитуриента: при приеме на
обучение по программам высшего образова-
ния — по результатам единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ), при приеме на обучение
по программам среднего профессионального
образования — по результатам освоения кан-
дидатами образовательных программ средне-
го общего образования, указанных в представ-
ленных ими документах об образовании.
Кроме того, оценивается и уровень физиче-
ской подготовленности.

Можно стать офицером 
в гражданском вузе

Для того чтобы стать офицером, можно
также поступить в учебный военный центр

при гражданском вузе, окончить его, заклю-
чить первый контракт о прохождении воен-
ной службы на 3 года, получить первое офи-
церское звание — лейтенант и начать воен-
ную службу на офицерской должности.

Учебный военный центр — это новая
форма подготовки офицерских кадров,
использующая потенциал ведущих отече-
ственных высших учебных заведений для
подготовки офицеров по наукоемким инже-
нерно-техническим специальностям.

Такие УВЦ имеются при 37 образователь-
ных организациях высшего образования,
расположенных в 22 городах России
(Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке,
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске,
Ново сибирске, Омске, Томске, Екатерин -
бурге, Уфе, Пензе, Рязани, Нижнем
Новгороде и др.).

О денежном довольствии
К сведению будущих выпускников: сред-

ний размер денежного довольствия офице-
ра составляет от 40 до 90 тысяч руб. в месяц.
Для курсанта высшего военно-учебного
заведения Минобороны России размер
денежного довольствия составляет:

на 1-м курсе — 2000 руб., 
начиная со второго курса (после заключе-

ния контракта) — от 11 до 20 тысяч руб., 
на 3–5-м курсах — от 12 до 22 тысяч руб. 
Для военнослужащих, в том числе офице-

ров, и членов их семей в соответствии с
Федеральным законом № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» устанавливается единая
система правовой и социальной защиты. 

Военная служба 
по контракту

В связи с проводимыми в Вооруженных
силах Российской Федерации преобразо-
ваниями, направленными на повышение
боеготовности войсковых подразделений,
правительством страны принято решение о
поэтапном переводе службы в армии на
контрактную основу, что с успехом претво-
ряется в жизнь. 

Этому способствует улучшение матери-
ально-технического обеспечения, условий
прохождения военной службы и быта. 

Размер денежного содержания военно-
служащих, проходящих службу по контрак-
ту, в зависимости от места и длительности
прохождения военной службы в настоящее
время составляет не менее 23 тысяч руб-
лей. Действует материальное стимулирова-
ние за сложность прохождения службы,
физическую подготовку, работу с секретны-
ми документами, ежегодно выплачивается
премия в размере денежного содержания. 

Всем военнослужащим предоставляется
бесплатное вещевое обеспечение, бесплат-
ное (по желанию) питание. Военнослужащие
и члены их семей имеют право на бесплат-
ное медицинское обслуживание и лекарства
в медицинских учреждениях МО РФ, а также
обеспечиваются льготными путевками в
санатории и дома отдыха МО РФ. 

Военнослужащим, проходящим службу
по контракту, предоставляются льготы при
поступлении в высшие учебные заведения
страны. 

Кроме того, принято решение всех
военнослужащих, проходящие военную
службу по контракту, в течение двух-трех
лет обеспечить служебным жильем, а при
увольнении с военной службы при выслуге
15 и более календарных лет субсидировать
в целях приобретения собственного жилья
в любом регионе Российской Федерации. 

В 2014 году принят Федеральный закон
№ 159-ФЗ, позволяющий гражданам,
выпускникам высших учебных заведений
проходить военную службу по контракту в
течение двух лет вместо одного года по
призыву, а также возможность сразу заме-
щать должности сержантского состава, а
также прапорщиков (мичманов).

Дополнительную информацию, связан-
ную с военной службой по контракту,
можно получить в отделах военного комис-
сариата Нижегородской области по месту
жительства.

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

24 февраля суд удовлетворил исковые требования министерства и территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской обла-
сти об освобождении земельных участков на Нижневолжской набережной от самовольно возве-
денных ООО «Трейд-Парк» построек.

До этого, 12 января, суд возвратил ООО «Трейд-парк» заявление о пересмотре решения о рас-
торжении договора аренды земли на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде.

Компания планировала построить на этом участке полуподземный туркомплекс, однако затем
самовольно изменила концепцию проекта и начало возводить трехэтажный ТРЦ в современной
стилистике, что, по мнению властей, является незаконным. В связи с этим городская администрация
не продлила «Трейд-Парку» разрешение на строительство.

Росимущество добилось расторжения договора аренды, так как застройщиком была разрушена
причальная стенка.

ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА MININVEST.GOVERNMENT–NNOV.RU. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Суд удовлетво-
рил иск прави-
тельства
Нижегородской
области об
освобождении
самовольно
возведенных
компанией
«Трейд-Парк»
построек на
Нижне волжской
набережной.

В преддверии Дня защитника
Отечества Министерством обороны
Российской Федерации была органи-
зована Всероссийская информацион-
но-агитационная акция «Есть такая
профессия — Родину защищать!».
Своей задачей организаторы акции
ставили информирование потенци-
альных кандидатов на поступление в
высшие военно-учебные заведения
Министерства обороны Российской
Федерации о преимуществах военно-
го образования и военной службы по
контракту в Вооруженных силах
Российской Федерации. Подробнее о
преимуществах военной службы рас-
сказал начальник отдела военного
комиссариата Нижегородской обла-
сти по Приокскому району Сергей
Николаевич Смирнов.

апрель 2014 года

январь 2016 года

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
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В художественном музее можно потрогать 
доказательства гениальности Леонардо да Винчи

В минувшую пятницу в
Нижегородском государственном
художественном музее открылась
выставка технических изобретений
Леонардо да Винчи. Здесь представ-
лено более сорока различных экспо-
натов — от простейших устройств до
сложных летательных аппаратов и
машин. Почти все экспонаты можно
испытать, чтобы понять устройство
механизмов и машин и принцип их
работы. Интерактивную часть экспо-
зиции дополняют фоторепродукции
картин Леонардо да Винчи и разме-
щенные на стендах научные мате-
риалы. Кроме того, на выставке раз-
решено делать фотографии и сни-
мать видео.

Чтобы подготовить эту выставку, россий-
ские специалисты в течение нескольких лет
изучали чертежи Леонардо да Винчи, по
которым были воссозданы изобретенные
ученым машины — от простейших устройств
до сложных летательных аппаратов.

Гений эпохи Возрождения настолько
опередил свое время, что и сегодня зрите-
лей выставки его изобретений ждет много
нового и интересного — от действующей
модели лифта, приспособления для уста-
новки столбов и землечерпалки для рытья
каналов до танка, пулемета, подъемного
крана, перекидного моста и летательных
аппаратов. А ведь Леонардо жил во второй
половине XV — начале XVI века!

Посетители выставки с интересом рас-
сматривают все экспонаты, многим инте-
ресно испытать их в движении.

— Выставка впечатляет, — делится
своим мнением нижегородец Алексей
Водопьянов. — В его время не было нужных
материалов для воплощения в реальность
его гениальных идей, поэтому многие его

изобретения увидели свет намного позже.
Например, идея танка была взята с его
рисунка и воссоздана в наше время. Также
поражает летательный аппарат, с помощью
которого он хотел подняться в воздух.

— Посетить эту выставку посоветовала
моя учитель математики, — рассказывает
школьница Маша Турлапова. — Я не могла
представить, что у нас в художественном
музее может быть выставка механических
объектов. Но они действительно прекрас-
ны, и даже можно сказать, что они высоко-
художественны, ведь все в его работах гар-
монично. Это актуально и в наше время.
Поражает то, сколько идей было в голове
этого великого человека, насколько это
был ученый, думающий на перспективу. 

— Для меня как для математика инте-
ресно «золотое сечение» пропорций чело-
веческого тела, — говорит нижегородка
Алла Воронова. — Его знаменитую пикто-
грамму, так называемого витрувианского
человека, знает практически каждый.
Леонардо был необычайно разносторон-

ним человеком, он явил пример универ-
сального человека эпохи Возрождения.
Средневековье закончилось, и начался
всплеск научной мысли. Можно увидеть и
понять, почему Леонардо да Винчи выде-
лялся среди ученых того времени. Он
изучал все науки, был разносторонне обра-
зованной личностью. У него можно
поучиться и в наше время.

— Мне как женщине не так интересны
его технические работы, как художествен-
ные, ведь Леонардо да Винчи был не только
великим изобретателем, но и великим
художником эпохи Возрождения, — говорит
Наталья Клюева, которая пришла на выстав-
ку с дочерью-подростком. — Его Мона Лиза
известна во всем мире. Великолепная игра
светом, природные мотивы, пластичность
фигур — все это дарит душевную теплоту и
ощущение наивной красоты. На выставке
можно увидеть портрет Джиневры Бенчи —
картину «Дама с горностаем». Все это при-
влекает, хочется остановиться и все при-
стально рассмотреть. 

— Это московская передвижная экспо-
зиция, путешествующая по разным городам
России, — рассказывает куратор выставки
Дмитрий Воробьев. — Выставка уже побы-
вала в Чебоксарах, Архангельске, во
Владимире и Ярославле. После Нижнего
Новгорода выставка переедет в Смоленск.
С помощью этой выставки мы хотим рас-
крыть уникальность Леонардо да Винчи,
которая состоит в его удивительной разно-
сторонности. Ему было интересно и под-
властно все — от живописи до механики, он
интересовался строением человеческого
организма не меньше, чем искусственными
конструкциями. Ни один человек за всю
историю человечества не дал столько изоб-
ретений, опережающих свое время, ни
одно имя не обрело такой же мистический
и загадочный ореол, как имя Леонардо да
Винчи.

Выставка открыта для посетителей по
10 апреля.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В Нижнем Новгороде прошел первый зимний фестиваль «Готов к труду и обороне». Проверить свою физи-
ческую подготовку на стадион «Локомотив» и в бассейн детско-юношеского спортивного центра
«Олимпиец» пришли более 250 человек.

Комплекс ГТО существовал в Советском Союзе с 1931
года и до начала 1990-х. Простота и общедоступность
физических упражнений, включенных в нормативы ГТО,
их очевидная польза для укрепления здоровья, сделали
комплекс популярным. Значки ГТО молодые люди носили
с гордостью, потому что сдача этих норм считалась важ-
ным личным достижением. Большая притягательная сила
комплекса ГТО открыла дорогу в спорт для миллионов
юношей и девушек. Именно с выполнения норм ГТО нача-
ли свой путь к победам и рекордам многие знаменитые
советские спортсмены. 

Комплекс ГТО триумфально вернулся в нашу жизнь
указом президента России о введении в действие с 1 сен-
тября 2014 года всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО, направленного на воплощение в
жизнь ценностей и норм здорового образа жизни, на
укрепление здоровья россиян. Первый нижегородский
зимний фестиваль ГТО это подтвердил.

В манеже стадиона «Локомотив» собрались ребята в
возрасте от 11 до 24 лет. Каждый из участников хочет
доказать, что он сильный и ловкий. Сдача норм ГТО про-
ходит по пяти видам тестирования: плавание, отжимание,
подтягивание, прыжок в длину, наклон вперед и подни-
мание туловища, лежа на спине.

Продемонстрировать упражнение с подтягиванием
выходит Павел Патыкин, учащийся школы № 63. Для него
это первое испытание. За несколько секунд подросток
подтягивается 10 раз и выполняет норматив на золотой
значок. 

— Я могу и еще, — говорит 16-летний Павел.
Для тех, кто постарше, норматив больше. 
Девочки вместо подтягивания выполняют отжимание

от пола. «Золотой норматив» — 15 отжиманий, на «брон-
зу» хватит и девяти. 

— Все выполнила так, как надо, и это хорошо, —
говорит Оля Есина. — У меня уже есть золотой значок
ГТО, захотелось подтвердить и доказать, что я снова
смогу его получить. 

— Очень довольна своим результатом, — говорит

Маша Кормилицына, которая отжалась 40 раз. — Я зани-
маюсь полиатлоном, поэтому готова ко всем испытаниям.

Все школьники справляются и с подниманием тулови-
ща. «Золотой норматив» для мальчиков — 47 раз за 1
минуту, для девочек — 40. Средний результат участников
фестиваля — 50 раз в минуту. 

— Выполнение таких упражнений важно и полезно,
это улучшает фигуру и поднимает дух, — говорит учени-
ца школы № 181 Анна Ремизова. — При подготовке к
сдаче ГТО я отжималась, подтягивалась, плавала.

Алена Тузова из гимназии № 136 готовилась сдать
нормы ГТО три года, а последние полгода — особенно
усиленно, потому что не за горами поступление в вуз, а
значок ГТО дает дополнительные баллы.

— Различные бонусы, которые возможны при удач-
ной сдаче комплекса ГТО — это не только дополнитель-
ные баллы при поступлении в высшие учебные заведе-
ния, возможна и дополнительная премия на работе, —
отметил министр спорта и молодежной политики
Нижегородской области Сергей Панов. — Но главное, что
ребята тестируют свое здоровье и показывают, что они
действительно спортивные. Будем надеяться, что ком-
плекс ГТО станет важной составляющей частью жизни
нашей страны. 

— Человек должен развиваться гармонично, — гово-
рит главный судья фестиваля Марина Повышева. — Без
физической подготовки мы не сможем достичь успехов в
жизни. Комплекс ГТО способствует всестороннему разви-
тию человека, чтобы его тело и душа были молоды.

Сдать нормы ГТО можно в любом возрасте в центрах
тестирования, которые есть при каждом ФОКе Нижнего
Новгорода и в районах Нижегородской области. В этих
центрах можно узнать, как выполнять тот или иной тест и
сами нормативы ГТО. 

Как отметили организаторы, фестиваль показал, что
молодые нижегородцы хотят заниматься спортом, чтобы
быть ловкими, сильными, смелыми и успешными.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

На фестивале ГТО нижегородцы проверили свою физподготовку



ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ

БРАК» 16+
07.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА»
10.10, 12.15 Т/с «МАНЕКЕН-

ЩИЦА» 16+
14.40 Кристиан Лубутен. На

высоких каблуках 12+
15.45 К 75-летию Андрея

Миронова. «Я блесну
непрошеной слезой...»
12+

16.50 ДОстояние РЕспублики
12+

18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «СТАТУС. СВОБО-

ДЕН» 16+
23.10 Концерт «Большая

мечта обыкновенного
человека» 16+

00.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» 16+

02.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ» 12+

03.50 Модный приговор 12+
04.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 12+
07.05, 14.20 Т/с «КАТЕРИНА»

12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Петросян и женщины

16+
17.30 Танцы со Звездами

16+
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ

НЕ ВЕРИТ» 12+
23.40 Андрей Миронов.

Держась за облака 12+
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА» 12+
03.25 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА» 12+
04.55 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ

МАЯКА» 16+
12.00 Технология бессмертия

16+
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.20 Т/с «ВДОВА» 16+
23.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН

ЛАПШИН» 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «КОНТОРА» 16+
ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак.

Охотники за чудовища-
ми» 12+

08.35 Комеди клаб. Лучшее
16+

09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00

Comedy Woman 16+
15.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви

16+
00.20 Дом-2. После заката

16+
01.15 Х/ф «НИМФОМАНКА.

ТОМ ПЕРВЫЙ» 18+
03.35 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
06.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ

СВИДАНИЯ» 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
08.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь в совет-

ском кино» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 В центре событий 16+
12.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 12+
14.40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ

ДЕВУШКИ» 12+
16.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ

СТРАНИЦЫ» 12+
19.55, 21.15 Т/с «ПОДРУГА

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
12+

00.20 Право знать! 16+
01.40 Х/ф «С НЕБЕС НА

ЗЕМЛЮ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
13.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» 12+
15.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ

ТУПЕЕ» 16+
17.00 Х/ф «МАСКА» 12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3.

ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ
ИУДЫ» 12+

21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
16+

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 5» 16+

00.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16+

03.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОН-
СТРА» 16+

04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.

РОСОМАХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
12.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ» 0+
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ-2» 0+
16.00 Уральские пельмени

16+
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»

12+
18.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
20.25 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ

ТЕНЬ» 12+
22.25 Х/ф «МАМЫ» 12+
00.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕР-

ЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
02.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»

16+
03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
12.20 Д/с «Холод» 0+
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти

орангутана» 0+
13.45 Концерт «Березка» –

жизнь моя!» 0+
15.00, 01.40 Д/с «Женщины,

творившие историю»
0+

15.50 Д/ф «Большой балет.
Послесловие» 0+

16.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» 0+

18.10 Концерт «Унесенные
ветром» 0+

19.45 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕ-
СКА, ЖЕНИХ ДЛЯ
ЛАУРЫ» 0+

23.00 Концерт «Стинг. Когда
уходит последний
корабль» 0+

01.15 Мультфильмы для
взрослых 0+

02.30 Д.Шостакович,
«Антиформалистически
й раек» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы

12+
07.00 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
09.05, 10.00, 13.00, 14.10

Новости
09.10 Биатлон. Чемпионат

мира
10.05, 14.15, 23.00 Все на

Матч! Прямой эфир
10.45 Футбол. Чемпионат

Англии 12+
12.45 500 лучших голов 12+
13.05 Смешанные едино-

борства. BELLATOR 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ
16.45 Континентальный

вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.45 Д/с «Сердца чемпио-

нов» 12+
20.15 «Неженский спорт»

12+
20.45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕК-

ХЭМ!» 12+
23.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
02.00 Несерьезно о футболе

12+
03.00 Д/ф «Больше, чем

игра» 16+
05.10 Д/ф «Тим Ричмонд:

гонка длиною в жизнь»
16+

06.15 Д/с «Вся правда
про…» 12+

ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 02.35 Х/ф «СОБАКА НА

СЕНЕ» 12+
12.40 Муз/ф «Берегите жен-

щин» 12+
15.05, 00.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ

ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
16.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» 12+
18.40, 19.45, 20.45, 21.50,

22.50, 23.50 Т/с «СЕРА-
ФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16+

05.10 Д/ф «Собака на сене».
Не советская история»
12+

ННТВ
09.00 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-

ЦА» 0+
10.05 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ»

0+
13.10 Образ жизни 16+
13.30 Край Нижегородский

12+
13.45 «Полет над легендой».

История создания 12+
14.40 «Земля и люди» с

Николаем Талановым
12+

15.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+

18.35 Лучшие в профессии
12+

18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Город справедливости

16+
19.30 ОбъективНО

19.50 ОбъективНО. Интервью
16+

20.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
16+

22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Онлайнер 16+
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблужде-

ний с 16+
06.00 Мультфильмы 6+
14.40 Х/ф «9 РОТА» 16+
17.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ

СТРЕЛОК» 16+
19.15 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУН-

ГУС» 16+
22.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»

16+
02.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
ВОЛГА
05.00 Невероятные истории

любви 16+
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.30 Право имею 16+
06.40 Стряпуха 16+
07.00 Послесловие. События

недели 16+
08.00 ННГУ – 100 лет! 16+
08.10 Утро 16+
08.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС.» 12+
11.55 Неизвестная версия

16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника

происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Меняйся 16+
13.20, 01.00 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ

ЛЮБОВЬ» 12+
15.10 Смех с доставкой на

дом 16+
16.15 «Soprano» в большом

городе» 16+

18.20 Вадим Булавинов: пря-
мой разговор 16+

18.35 Магистраль 16+
18.50 Школа карьериста 16+
19.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.30 Кстати 16+
09.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ

ПТИЦА» 0+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

12+
23.00 Концерт «Задорный

день» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир

с Джейми Оливером
16+

07.30, 18.00, 23.35 6 кадров
16+

08.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+

10.35 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+

14.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» 16+

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» 16+

22.35 Семейный размер 16+
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»

16+
02.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВРЕ-

МЕНЕМ» 16+
04.00 Д/с «Звездные исто-

рии» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

7—13 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+

10.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 12+

12.20 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
16.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

УЛИЦЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

12+
20.00, 21.20 Юбилейный вечер

Раймонда Паулса 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДО-

ХА» 16+
02.45 Модный приговор 12+
03.45 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+

07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+

12.00 О чем поют мужчины 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ

ВЕРИТ» 12+
17.30 Танцы со Звездами 16+
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»

12+
23.25 Праздничное шоу

Валентина Юдашкина 16+
01.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»

16+
03.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ

МАЯКА» 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» 16+
15.00 Зеркало для героя 12+
18.00, 19.20 Все звезды для

любимой 12+
20.00 Т/с «ВДОВА» 16+
00.25 Дискотека 80-х 12+
04.00 Т/с «КОНТОРА» 16+
ТНТ
07.00 М/ф «Мухнем на Луну»

12+
08.40 Комеди клаб. Лучшее 16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «НИМФОМАНКА. ТОМ

ВТОРОЙ» 18+
03.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+

04.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.40 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
06.20 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+
ТВЦ
05.50 Д/ф «Покровские ворота»

12+
06.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 12+
09.00 Д/ф «Андрей Миронов.

Баловень судьбы» 12+
09.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА

УГЛОМ» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Женские штучки 12+
12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

12+
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»

12+
17.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА

НОЧЬ» 16+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ» 12+
01.35 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»

12+
11.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
13.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3.
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
12+

19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
00.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»

16+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.

РОСОМАХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
11.55 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ»

12+
13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.55 Миллион из

Простоквашино 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 18.00, 19.30 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
3» 12+

23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

01.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 00.30 Чему смеетесь?

или Классики жанра 0+
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

0+
12.25 Больше, чем любовь 0+
13.10 Д/с «Холод» 0+
13.50 Концерт «Стинг» 0+
15.20 Д/ф «Смотрите, я играю...»

0+
16.00 Спектакль «Ревизор» 0+
19.00 Романтика романса 0+
20.30 «Андрей Миронов. Браво,

Артист!» 0+
20.55 Андрей Миронов в

Концертной студии
«Останкино» 1978 г. 0+

22.40 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС –
СУПЕРЗВЕЗДА» 0+

01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо
Франции» 0+

01.35 Мультфильм для взрос-
лых 0+

01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Висмар и

Штральзунд. Такие похо-
жие и такие разные» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО

СВЕТА» 12+
08.10, 10.05, 12.05, 13.50,

17.50 Новости
08.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ»

12+
10.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ» 12+
12.10 Д/ф «Ирландец без пра-

вил» 16+
12.40 Смешанные единоборст-

ва. UFC 16+
13.55, 17.55, 00.40 Все на

Матч! Прямой эфир
14.25 Хоккей. КХЛ
17.20 Д/с «Первые леди» 16+
18.30 Д/ф «Холли – дочь свя-

щенника» 12+
18.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» 16+
21.30 Культ тура 16+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов
01.40 Лыжный спорт. Ски тур

12+
03.30 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 12+
05.35 Д/ф «Беспечный игрок»

16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ» 16+
ННТВ
09.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 12+
12.20 Край Нижегородский.

Балахна 12+
12.35 Источник жизни 12+
12.45 Муз/ф «Давай займемся

любовью» 12+
14.50 Строй! 12+

15.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ» 12+

17.05 Добро пожаловаться 16+
17.30 ОбъективНО
17.55 RABOTA.RU 16+
СЕТИ НН
05.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
05.30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС»

16+
09.00 День «Военной тайны»

16+
00.00 «Апельсины цвета беж»

16+
01.45 «Русский для коекакеров»

16+
ВОЛГА
05.00 На всякий случай 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
06.20 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
06.35 Х/ф «ПРОВЕРКА НА

ЛЮБОВЬ» 16+
08.15, 13.10 Х/ф «ТОЛЬКО О

ЛЮБВИ» 12+
13.00, 18.00 Новости
16.00, 01.05 Авторадио

«Дискотека 80-х.» 16+
18.20 Доброе дело 16+
18.30 Только ЛДПР 16+
18.40 Жизнь в деталях 16+
19.00 Красота в Н.Новгороде

16+
19.20 Персональный доктор

16+
19.30 Модный свет 16+
19.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
23.20 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
03.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.30 Кстати 16+
09.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
13.55 Т/с «СОЛДАТЫ – 2» 12+
23.00 Концерт «Задорный день»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с

Джейми Оливером 16+
07.30 Д/ф «Все о моей маме»

16+
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

16+
10.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
18.00, 04.25 Д/с «Звездные

истории» 16+
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

ГЕНЕРАЛА» 16+
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
23.40, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» 16+
02.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ» 16+

ВТОРНИК, 8 МАРТА

Телепрограмма

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером: Пуховой Еленой Викторовной, почтовый адрес: 603073, г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв.53, email:
uspeh-cadastr@yandex.ru, тел: 217-16-92, № квалификационного аттестата № 52-11-386, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:20:0400045:54, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Бор, Линдовский с/с, д.Дрюково,
садоводческое некоммерческое товарищество "Пчелка", участок 54, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком работ является Тараторина Г.П., почтовый адрес: 603050, г. Нижний
Новгород, ул. Василия Иванова, д.14, корп.6, кв.131, тел. 8-905-011-27-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311 04.04.2016г. в 13
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина,
д.2, офис № 311. Обоснованные возражения относительно местоположения границ содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис №
311. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:20:0400045:53, Нижегородская обл., г.Бор, с/с Линдовский, д.Дрюково, садоводческое некоммерческое товарищество
"Пчелка", участок 53. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Брянская, дом 22, КН
52:18:0030218:25 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Степанова Юлия Владимировна (г. Н. Новгород, ул. Минеральная, д.13, кв. 2, тел.
8-9535506009). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613 04 апреля 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 613. Обоснованные возражения о местоположе-
нии 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. Смежные земельные участки, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Канавинский район, ул.
Брянская, дом 20 с КН 52:18:0030218:24; Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Брянская, дом 24 с КН
52:18:0030218:26. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером, Дерябиной Наталией Николаевной, почтовый адрес: 603022, г.Н.Новгород, ул.Пушкина, д.18,
оф.506,e-mail:AzimutMeja@yandex.ru, тел.8(831)2818094, 8(910)8891400, № квалификационного аттестата 52-10-105, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070610:66 по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Советский район, ул. Артельная, ст «Любитель», земельный участок № 66, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Лизунов Алексей Михайлович, поч-
товый адрес: г. Н. Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.12,корп.3, кв.77, контактный тел. 89202530308. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01 апреля 2016 г. в 10 часов по адресу:
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
02.03.2016 г. по 01.04.2016 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Смежные земельные
участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок № 65 с кадаст-
ровым № 52:18:0070610:65 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, ст «Любитель», земель-
ный участок № 65. 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (603159, г.Н.Новгород, ул.Сергея Акимова, д.57, кв.8; e-mail:
gerasim444@rambler.ru; тел:89601608464; квалификационный аттестат 52-11-359) в отношении земельного участка с КН
52:18:0070101:19, адрес земельного участка: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Канашская, дом
6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых
работ — Матвеев Алексей Садофьевич, проживающий по адресу: г.Н.Новгород, ул.Канашская, дом 6, кв. 2, тел. 89202917998.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Бекетова, д.3Б, оф.260А, «04» апреля 2016 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.260А. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02» марта 2016 г. по «04» апреля 2016 г.
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.260А, тел. 8(831)417-45-66. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070101:16, адрес земельного участка: Нижегородская
обл., г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Канашская, дом 4; КН 52:18:0070101:32, адрес земельного участка:
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Канашская, дом 6Б. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка № 107 
в ОИЗ «Ригель» в Приокском районе г.Н.Новгорода

Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.252-
13-10, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., 3а, 12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым № 52:18:0080364:16 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Панкратова Н.А. (89506159119, г.Н.Новгород,
ул..Краснозвездная, д.14, кв.9) и Панкратов С.В. (89506030382, г.Н.Новгород, ул..Краснозвездная, д.14, кв.9).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10, 04 апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого
плана, внести возражения и требования о проведении согласования местоположения таких границ на мест-
ности можно с 10 марта 2016 г. по 31 марта 2015 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10. Смежные
земельные участки — участки 65, 66, 108 и 109 в ОИЗ «Ригель» в Приокском районе г.Н.Новгорода. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Минин и Гафт 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»

12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.40 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,

ЧУВАК?» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ

НОЧИ» 12+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
03.20 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
05.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.20 Женская лига. Парни, день-

ги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.

Герой не нашего времени»
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,

ГОСПОДИ!» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Загубленные

карьеры звезд 16+
23.05 Д/ф «Андропов против

Щелокова. Смертельная
схватка» 12+

00.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» 16+

04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с

«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ

Х» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
12.00, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» 12+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00 Мультфильмы 12+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
19.05 М/с «Забавные истории» 6+
19.20 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
00.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»

12+
02.40 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»

16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
13.00 Сказки из глины и дерева

0+
13.10, 20.45 Правила жизни 0+
13.40 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт

бессмертия» 0+
15.10 Д/ф «Гагарин» 0+
16.05 Д/ф «Античная Олимпия. За

честь и оливковую ветвь»
0+

16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Таир Салахов.

Художник мира» 0+
17.45 Произведения Георгия

Свиридова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна

0+
21.10 Д/ф «Главные слова Бориса

Эйфмана» 0+
22.30 Д/ф «Реймсский собор.

Вера, величие и красота»
0+

22.45 Острова 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СМИРЕННОЕ КЛАДБИ-

ЩЕ» 0+
01.30 Д/ф «Дом Искусств» 0+
01.55 Моя жизнь 0+
02.30 М.Таривердиев, Концерт

для скрипки с оркестром 0+
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.35,

19.10, 20.00 Новости
07.05, 13.40, 20.05, 01.00 Все на

Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Лицом к лицу. Англия 16+
10.40 Анатомия спорта 16+
11.20 Д/с «Вся правда про…»

12+
11.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ» 12+
14.00 Хоккей. КХЛ

16.50 Биатлон 12+
17.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий» 16+
20.55 Футбол. Лига Европы
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига

05.30 Лучшая игра с мячом 16+
06.00 Великие моменты в спорте

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 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Муз/ф «Берегите женщин»

12+
02.40, 03.40, 04.45 Т/с «СЕРАФИ-

МА ПРЕКРАСНАЯ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Муз/ф «Давай займемся

любовью» 12+
11.15 Почти серьезно 16+
11.45 Тайное становится явным

12+
12.00 Край Нижегородский.

Перевоз. Кстово 12+
12.30 Антошкины истории 12+
13.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+
15.05 Домой! Новости 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 ХЕТ-ТРИК 12+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат

России 12+
СЕТИ НН
05.00, 04.20 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+
11.00 Д/ф «НЛО. Второе прише-

ствие» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»

16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»

16+
02.20 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30, 00.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
09.25, 18.30 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬ-

ЯКА БЕЛЯЕВА» 12+
11.15 Д/ф «Красота требует нер-

вов» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Неизвестная версия 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
15.00 Д/ф «Жгучий секрет красо-

ты» 16+
15.55, 01.55 Д/ф «Чего боятся

звезды?» 16+
16.50, 23.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА

НЕ ТЕХ» 12+
20.40 Меняйся 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+

01.05 Д/ф «Массаж для долгожи-
теля» 16+

02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Техноигрушки 16+
07.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00, 17.00 Что скрывают…?

16+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30 Экспертиза
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ» 18+

01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ЗАГАДКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с

Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
11.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45 Кризисный менеджер 16+
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»

16+
22.40 Свадебный размер 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

16+
02.25 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ» 16+
04.15 Д/с «Звездные истории»

16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» 12+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Время

покажет 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
21.30 Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
03.20 Модный приговор 12+
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»

12+
23.50 Специальный корреспон-

дент 16+
01.35 Ночная смена 16+

03.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» 18+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
03.35 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
05.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.05 Женская лига. Парни, день-

ги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.

Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя» 12+
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,

ГОСПОДИ!» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Без обмана 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ» 12+
05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с

«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
02.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» 16+
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ

Х» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30, 10.30, 12.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

13.30, 00.00 Уральские пельмени
16+

14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
3» 12+

16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
19.05 М/ф «Коралина в стране

кошмаров» 12+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»

16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ» 0+
14.00, 18.30 Эпизоды 0+
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный

театр» 0+
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик

от Бога» 0+
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома

облачены в праздничные
одеяния» 0+

16.20 Искусственный отбор 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-Фонс.

Соло. Концерт в Марсеволе
0+ 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Гагарин» 0+
22.05 Власть факта 0+
22.45 Острова 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
01.30 А.Глазунов, Концертный

вальс 0+
01.40 Моя жизнь 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте

12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.10, 16.30,

19.10, 21.55 Новости
07.05, 16.35, 00.40 Все на Матч!

Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Футбол. Кубок Англии 12+
12.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» 16+
15.00 Профессиональный бокс

16+
17.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.15, 22.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
01.20 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.50 Ски тур «Канада-2016».

Скиатлон 12+
04.30 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ»

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+
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.45,

16.00, 16.20, 17.25 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

12+
01.55, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с

«СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «РЕТРУМ» 16+

10.50 Магия обычных вещей 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 ОбъективНО. Интервью 16+
12.30 Антошкины истории 12+
13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-

КИ» 16+
14.45 Тайное становится явным

12+
15.05 Детский пресс-центр 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00, 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+
11.00 Д/ф «Наследие звездных

пришельцев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»

16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
02.15 Странное дело 16+
04.15 Территория заблуждений

16+
ВОЛГА
06.00 Неизвестная версия 16+
06.30 Доброе дело 16+
06.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Звездная жизнь 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
15.00 Д/ф «Красота требует нер-

вов» 16+
15.55 Д/ф «Массаж для долгожи-

теля» 16+
16.55, 23.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА

НЕ ТЕХ» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
18.50 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА

БЕЛЯЕВА» 12+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
01.10 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
02.50 Д/ф «Никита Мартьянов.

Горное пробуждение» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Техноигрушки 16+
07.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+
08.00, 15.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00, 17.00 Что скрывают 16+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖ-

ДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ЗАГАДКА» 16+

00.55 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашние блюда с

Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
11.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45 Кризисный менеджер 16+
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
18.50 Персональный доктор 16+
19.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

ДУШИ» 16+
22.45 Свадебный размер 16+
23.45, 05.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ

ЗНАЕТ» 16+
02.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ» 16+
05.45 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

СРЕДА, 9 МАРТА

Прорицательница Февронья
начинает свой прием горожан.
Гадает, снимает порчу, сглаз. 
Любовные привороты, виноотвороты. 
Ставит защиту от всех недуг.
тел. 8-920-000-63-08

реклама
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 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+
12.20 Фазенда 12+
12.55 Гости по воскресеньям 12+
13.50 Ирина Алферова. «С тобой и без

тебя...» 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону
15.45 Черно-белое 16+
16.50, 18.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Клуб веселых и находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «САРАНЧА» 18+
01.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ»

16+
02.50 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

16+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.05, 14.20 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
17.30 Танцы со Ззвездами 16+
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
02.30 Вечный человек 16+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
05.05, 23.55 Т/с «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 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 16+
01.40 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.

РЕКВИЕМ» 16+

19.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
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 «ГРЯЗЬ» 18+
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»

16+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» 12+
10.05 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись

красивой» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.45, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
20.40 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
01.00 Петровка, 38
01.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 12+
02.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

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

12+
09.00, 10.00, 10.45, 11.45 Т/с «АТЛАН-

ТИДА» 12+

12.45 Х/ф «САХАРА» 12+
14.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
19.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00, 02.10 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
13.45 М/ф «Лоракс» 0+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.20 Х/ф «2012» 16+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
00.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.10 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
04.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 23.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ

ЛУГОВАЯ» 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.05, 00.55 Д/ф «Дельфины – гепарды

морских глубин» 0+
13.55 Гении и злодеи 0+

14.25 Что делать? 0+
15.10 Д/ф «Тихим голосом» 0+
15.50 Х/ф «ТАНЯ» 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Пешком... 0+
19.10 Х/ф «КРАЖА, САМАЯ КРАСИВАЯ

ЖЕНА» 0+
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на

время» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Март в истории спорта 12+
06.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 6+
08.30, 12.00, 14.00, 16.50 Новости
08.35 Диалог 12+
09.05 Шорт-трек. Чемпионат мира
12.10 Биатлон. Чемпионат мира
14.05, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.00 Хоккей. КХЛ
19.20 Чемпионат России по футболу
21.30 После футбола 12+
22.30 Биатлон. Чемпионат мира
00.15 Горнолыжный спорт. Кубок мира
01.15 Х/ф «ЖРЕБИЙ» 18+
03.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира
04.40 Прыжки с трамплина. Кубок мира
05.40 Д/с «1+1» 16+
ПЯТЫЙ
07.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
16.10 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

12+
18.00 Главное
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.15, 04.10, 05.05 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ

ПАРНИ-5» 16+
ННТВ
11.00 Волейбол. Чемпионат России 12+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Домой! Новости 16+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Детский пресс-центр 12+
14.20 Почемучкины и Следопыткины

12+
14.30 Гора самоцветов 12+
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ» 16+
05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
07.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.35 Смех с доставкой на дом 16+
06.35, 01.00 Х/ф «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+
11.55 Утро 16+
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 Персональный доктор 16+
15.15 Новости образования 16+
15.25 Полетели! 12+
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
19.05 Автоклуб 16+
19.25 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+
22.55 Модный свет 16+
23.15 Х/ф «МИДДЛТОН» 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 3» 12+
13.30 Один дома 12+
14.00 Жизнь полная радости 12+
23.30 Человек против мухи 16+
00.00 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50, 05.05 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ-

СКОГО ЗАЛИВА» 16+
10.40 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
18.00 Новости «Просто. Воскресенье»

12+
19.00 Д/ф «Иллюзия счастья» 16+
22.50, 04.05 Д/с «Звездные истории»

16+
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»

16+
02.25 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Гостюхин. «Она его за

муки полюбила...» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15, 15.15 Достояние республики 12+
16.25 К 90-летию Александра

Зацепина12+
17.30 Чемпионат мира по биатлону
19.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.00 Х/ф «ХОФФА» 16+
04.35 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести. Интервью 12+
08.30 «Мининский университет» 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. Анастасия Волочкова 12+
11.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 12+
13.15, 14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 16+
01.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 16+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «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+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
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 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 Т/с

«ОСТРОВ» 16+
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

12+

19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+

21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» 18+
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+
05.30 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
ТВЦ
05.45 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

12+
14.45 Концерт «Один + Один» 12+
15.35 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Три жизни Виктора

Сухорукова» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.00,

16.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

17.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
23.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

01.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
16+

03.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 М/ф «Двигай время!» 12+
12.35 М/ф «Планета сокровищ» 0+
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «Лоракс» 0+
19.00 Взвешенные люди. Второй сезон

16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
01.45 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.30 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» 0+
11.50 Пряничный домик 0+
12.20 На этой неделе... 100 лет назад 0+
12.45, 21.15 Больше, чем любовь 0+
13.25 Х/ф «ОВОД» 0+
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»

0+
17.00 Новости культуры
17.30 Вечер-посвящение Евгению

Колобову 0+
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до

светлой полосы» 0+
19.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
21.55 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «РЭЙ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где

рождаются айсберги» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про…» 12+
07.00, 08.05, 08.55, 12.05, 13.10, 19.00,

21.30 Новости
07.05 Д/с «Рожденные побеждать.

Валерий Попенченко» 16+
08.10 Д/с «1+1» 16+
09.00 «Победный лед» 12+
09.30 Шорт-трек. Чемпионат 
12.10 Анатомия спорта 16+
12.40 Дублер 12+
13.15, 21.35, 00.45 Все на Матч! Прямой

эфир
14.00 Хоккей. КХЛ
16.45 Чемпионат России по футболу
22.25 Культ тура 16+
22.55 Ски тур «Канада-2016»
01.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира
04.30 Д/ф «Плохие парни» 16+
ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20,

15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55,
00.55, 01.50 Т/с «ОТРЫВ» 16+

02.50, 03.50, 04.45, 05.40, 06.35 Т/с
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 16+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.50 RABOTA. RU 16+
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 ARS LONGA 16+
12.40 Почти серьезно 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
06.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
08.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
23.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+
02.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.35 Смех с доставкой на дом 16+
06.30, 01.20 Х/ф «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+
12.05 Саквояж 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. Пространство для

жизни 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Школа карьериста 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 ННГУ – 100 лет! 16+
19.10 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+

22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
02.45 Х/ф «ЛИШНИЕ» 16+
03.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.10 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

6+
10.00 Топ гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
15.00 Выжить в лесу 16+
17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
18.55 Х/ф «КИБОРГ» 16+
20.30 КВН на бис 16+
21.00 Хорошие шутки 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми

Оливером 16+
07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 16+
13.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»

16+
17.40, 05.10 6 кадров 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»

16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
02.20 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 16+
04.10 Д/с «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН» 16+
01.45 Х/ф «СВАДЬБА» 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+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
02.50 Заговор против женщин 12+
03.45 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
15.00 Зеркало для героя 12+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пасечник. Послесловие 16+
01.20 Место встречи 16+
02.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
13.15, 19.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее

16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

21.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2. ТУПИК»

18+
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за

чудовищами» 12+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

12+
09.25, 11.50, 14.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» 16+
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись

красивой» 12+
00.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»

12+
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+
05.15 Марш-бросок 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»

16+
00.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
02.15 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В

АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» 16+
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
11.30, 12.30, 19.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» 6+
14.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
00.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
02.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
04.05 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» 0+
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

0+
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров» 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Острова 0+
15.10 Семейная комедия 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.10 Д/ф «Порто – раздумья о стропти-

вом городе» 0+
17.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» 0+
18.50 Музыкальный фестиваль

«Crescendo» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «ОСЕНЬ» 0+
22.35 Д/ф «Под говор пьяных мужичков»

0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 0+
01.30 Х.Родриго, Концерт «Аранхуэс» 0+
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора

ящериц» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.05, 16.30

Новости
07.05, 16.35, 00.35 Все на Матч! Прямой

эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат мира
12.05 Футбол. Лига Европы12+
14.10 Континентальный вечер 12+
15.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»

12+
16.00 Биатлон. Live 16+
17.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.25 Хоккей. КХЛ
22.10 Дублер 12+
22.40 Баскетбол. Евролига
01.20 Лыжный спорт. Ски тур «Канада-

2016»
03.20 Детали спорта 16+
03.30 Д/ф «Выкуп короля» 16+
04.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ» 18+
06.00 «Лига легенд» 12+
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 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.

КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.00, 00.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+
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+
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 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Строй! 12+
18.00, 20.50 Тайное становится явным

12+

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+
21.10 Миссия выполнима! 16+
22.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
23.45 Колокольный звон 12+
СЕТИ НН
05.00, 09.00 Территория заблуждений

16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Д/ф «Тайны лунных морей» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
17.00 Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
03.30 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 Саквояж 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
09.25 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»

12+
11.15 Д/ф «Жгучий секрет красоты» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Сон в руку» 16+
14.10, 01.50 Экстрасенсы-детективы 16+
16.05, 00.30 Х/ф «Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 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, 00.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
03.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Техноигрушки 16+
07.00 Секреты спортивных достижений

16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.00, 01.50 Х/ф «МОЯ ГРАНИЦА» 0+
16.00, 17.00 Что скрывают 16+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
21.25 Х/ф «КИБОРГ» 16+
23.05 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» 16+
00.50 Квартирник у Маргулиса 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми

Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолетних

16+
09.35 Давай разведемся! 16+
11.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45 Кризисный менеджер 16+
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»

16+
02.25 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 16+
04.15 Д/с «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА

СУББОТА, 12 МАРТА



еженедельник городской жизни № 15 (1066) 2—8 марта 2016 9
ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2016 № 30-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 Новго-
роде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 21.12.2015 № 406-02-
13805/15 постановляю: 
1. Назначить на 09 марта 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Тонкинская, дом 4 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 
№ 121») (инициатор — МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего 
Новгорода») публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для строительства 
линейного объекта: « Строительство магистрального коллектора дождевой канализации до Московского 
шоссе с ливневой насосной станцией № 9» в границах улиц Маршала Казакова, Московское шоссе и 
Сормовское шоссе в Канавинском районе г. Н.Новгорода». 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, (здание админист-
рации района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Покровская, дом 15 (5 этаж). 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять 
по адресу: 
603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электрон-
ная почта: kanavino-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня 
проведения публичных слушаний; 
603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Покровская, 15, электронная 
почта: glavuks-nn@mail.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публич-
ных слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям:  
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, 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 Большая Покровская, дом 15 со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 
09.00 до 12.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем 
размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в 
местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления. 
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 02.03.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Поле-
вая 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 
02.03.2016. 
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 градострои-
тельного 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 25.02.2016 № 31-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.12.2015 № 2222-р 
«О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», 
распоряжения Правительства Нижегородской области от 22.01.2016 № 47-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 
25.05. 2015 № 3, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 04.02.2016 № 406-02-1433/16 постановляю: 
1. Назначить на 23 марта 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский 
район, улица Кулибина, дом 6 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 25 имени А.С. Пушкина») (инициатор — администрация города Нижнего Новгорода) публичные слуша-
ния по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части 
изменения функционального зонирования территории в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Совет-
ском районе в соответствии с проектом внесения изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города 
Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресу:  
603950, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронный адрес: 
sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) со дня опубли-
кования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления:  
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского 
района, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего 
Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем 
размещения проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в 
местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего поста-
новления. 
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 09.03.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Поле-
вая 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 
09.03.2016. 
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 градострои-
тельного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого про-
водятся 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) 

Изменения функционального зонирования территории в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Совет-
ском районе в соответствии с проектом внесения изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города 
Нижнего Новгорода  

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2016 № 416 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, 

ул.Героя Попова, напротив дома № 7, для строительства офисно-складского здания 
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 01.04.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул.Героя Попова, 
напротив дома № 7 (категория — земли населенных пунктов; кадастровый номер 52:18:0000000:13531, 
площадь 2020 кв.метров), сроком на 10 лет для строительства офисно-складского здания (далее — 
аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 
827000 (восемьсот двадцать семь тысяч) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской 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 Россий-
ской 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 аукцио-
на. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов Р.Р.): 
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» извещения о проведении аукциона не позднее 02.03.2016. 
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 замести-
теля главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.02.2016 г. № 
416 (с приложениями) опубликован 25.02.2016 г. на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2016 № 447 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора арен-

ды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, в 
районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с приле-

гающей территорией 
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 01.04.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка (категория — земли населенных пунктов; кадастровый номер 52:18:0080084:137, площадь 
25292 кв.метра), расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, в районе пос.Дубенки 
(участок № 5), сроком на 7 лет под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей террито-
рией (далее — аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в 
размере 21746467 (двадцать один миллион семьсот сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) 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 Россий-
ской 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 аукцио-
на. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов Р.Р.): 
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» извещения о проведении аукциона не позднее 02.03.2016. 
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 замести-
теля главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.02.2016 г. № 
447 (с приложениями) опубликован 26.02.2016 г. на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2016 № 462 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора арен-

ды земельного участка, находящегося в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, 
ул.Спутника, напротив дома № 11, под строительство комбината бытового обслуживания 

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 01.04.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка (категория — земли населенных пунктов; кадастровый номер 52:18:0040258:272, 
площадь 2870 кв.метров), расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, 
ул.Спутника, напротив дома № 11, сроком на 10 лет, под строительство комбината бытового обслужива-
ния (далее — аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) в размере 472000 (четыреста семьдесят две тысячи) 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 Россий-
ской 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 аукцио-
на. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов Р.Р.): 
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 02.03.2016 извещение 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 замести-
теля главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.03.2016 № 462 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Город Нижний Новгород   «____»____________201__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в ли-
це__________________________________________________, действующего на основании доверенности 
от __. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый 
в дальнейшем «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, 
находящегося в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул.Спутника, напротив дома № 11, 
под строительство комбината бытового обслуживания», 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 2870 кв.м;  
кадастровый номер 52:18:0040258:272; 
категория земель — земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под строительство комбината бытового обслуживания, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Автозаводский район, ул.Спутника, напротив дома № 11, 
принадлежащий Арендодателю на праве собственности (далее — Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоя-
тельно изменены Арендатором. К Договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка 
(приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под строительство комбината бытового обслуживания в соответствии с 
функциональной зоной Жсм (зона смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» 
жилой застройки) 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: 
10,15,30-километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ«Сокол» и 10,15,30--
километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний 
Новгород». Превышение аэродрома 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 «Междуна-
родный аэропорт Нижний Новгород» — зона «А» и «Б», ОАО НАЗ «Сокол» — зона «А». 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, 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, осущест-
вляющем 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 преду-
смотренных 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 (шестьдесят) 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, регулирующие 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 договора 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, установ-
ленным 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 Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) кален-
дарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. 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 Арен-
додателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 

Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем 
при заключении договора, не были заранее известны 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 Арендодателя. Субарендатор в этом случае обязан 
использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного 
использования.  
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 и видом разрешенного использова-
ния, 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 город-
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 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 (совер-
шения 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 подпунк-
там "г" и "д" — основанием для досрочного расторжения 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 сооруже-
ний, принадлежащих Арендатору на праве собственности, 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 Нижегородской области, в месячный срок с момента подписа-
ния договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка 
(соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить 
Арендодателю документы, подтверждающие регистрацию. 
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 перечисля-
ется 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 имуще-
ством 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 задолженности 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 использования 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, предусмотрен-
ных 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 уведомле-
ние Арендатору о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвер-
жденная 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 регистра-
ции, 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 муници-
пальной собственности, со следующими характеристиками: 
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 _________________________________________________________ 
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ОФИЦИАЛЬНО

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. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2016 № 469 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, 
ул.Электровозная, напротив дома № 18а, 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 01.04.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка (категория — земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0030337:92, 
площадь 908 кв.метров), расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, 
ул.Электровозная, напротив дома № 18а, 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 259000 (двести 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 Россий-
ской 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 аукцио-
на. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов Р.Р.): 
4.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве 
массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 02.03.2016. 
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 замести-
теля главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.03.2016 № 469 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Город Нижний Новгород    «____»____________20__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в ли-
це_________________________________________________, действующего на основании доверенности от 
__. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от __________ № _________ «О проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул.Электровозная, напро-
тив дома № 18а, под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности», 
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 908 кв.м;  
кадастровый номер 52:18:0030337:92;  
категория земель — земли населенных пунктов;  
разрешенное использование: под строительство производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул.Электровозная, напротив дома № 
18а, под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности (далее — Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельном участка и не могут быть самостоя-
тельно 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, 15, 30-километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Между-
народный аэропорт «Нижний Новгород». Превышение аэродрома 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 «Междуна-
родный аэропорт «Нижний Новгород» — зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол»— зона «А»; 
санитарно-защитной зоны складской базы по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, 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, осущест-
вляющем 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 преду-
смотренных 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 (шестьдесят) 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, регулирующие 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 договора 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, установ-
ленным 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 Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) кален-
дарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. 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 Арен-
додателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем 
при заключении договора, не были заранее известны 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 Арендодателя. Субарендатор в этом случае обязан 
использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного 
использования. 
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 и видом разрешенного использова-
ния, 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 город-
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 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 (совер-
шения 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 подпунк-
там "г" и "д" — основанием для досрочного расторжения 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 сооруже-
ний, принадлежащих Арендатору на праве собственности, 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 Нижегородской области, в месячный срок с момента подписа-
ния договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка 
(соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить 
Арендодателю документы, подтверждающие регистрацию. 
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 имуще-
ством 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 задолженности 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 использования 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, предусмотрен-
ных 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 уведомле-
ние Арендатору о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвер-
жденная 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 регистра-
ции, 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 муници-
пальной собственности, со следующими характеристиками: 
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. 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
05 апреля 2016г. 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 
продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 14-П/2016, форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Площадь  
кв.м. 

Год ввода  
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта  

Начальная цена объекта (цена 
первоначального предложения), 

руб. (с учетом НДС) 

Величина задатка, 
руб. (20% от 

начальной цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена отсече-

ния), руб. (с учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб.  

Порядок формирования 
цены (цена последова-

тельно снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 

аукциона»), руб. 

1 
1/2 доля в праве общей долевой собст-

венности на нежилое  
встроенное помещение № 1 

(первый этаж) 

Автозаводский 
район, 

ул.Плотникова, дом 
4. 
 

20,5 1994 
Нежилое встроенное помещение расположено на первом 

этаже тринадцатиэтажного кирпичного жилого дома.  
Вход совместно с жителями дома через подъезд. 

426 000 85 200  213 000 42 600 

426 000 
383 400 
340 800 
298 200 
255 600 
213 000 

21 000 

Примечание: 
По лоту № 1: на основании ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для 
выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписа-
ния договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по 
лоту № 1. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному 
адресу обращаться в заречный районный отдел комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактный телефон: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР — 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 
222-22-04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 
№ 1580. 
Аукцион от 14.11.2014 № 43/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 21.10.2015 № 20-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
участников. 
Торги от 22.12.2015 № 38-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
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. 324, тел. 439-
02-05, 435-22-46, 435-22-48.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются 
физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и 
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 
юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия 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 установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у пре-
тендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претенден-
том требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдель-
ные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в 
участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й 
этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются 
по рабочим дням с 02 марта 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. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 28 марта 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуще-
ством 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 продаже № 
___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 28 марта 2016 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении 
о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим 
основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в 
указанные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по 
реквизитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к 
рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на 
заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 01 апреля 2016 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 
БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имущест-
вом 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 предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по 
месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты 
имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной 
регистрации сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехо-
да права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам 
продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об откры-
тии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные 
характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсече-
ния), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием 
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на 
соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже 
имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников 
продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о 
продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах 
продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
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договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы 
фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
(экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирова-
ние, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не 
признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один 
из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответст-
вующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи 
имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения 

Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________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 продаже посредством публичного 
предложения «____»____________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, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. 

Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с 
Продавцом договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи 
имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, 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 продажи посредством публичного предложения, в установленном 
законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты 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 
06 апреля 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 № 34/2016 
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 П5 
(первый этаж) 

Автозаводский район, ул. Юлиуса 
Фучика, дом 4 199,4 1977 Нежилое помещение расположено на первом этаже девятиэтажного кирпичного жилого дома. 

Имеется два отдельных входа: один — с фасада, один — с торца дома. Имеется совместный вход с жителями через подъезд дома. 5 909 000 1 181 800 295 000 

2 Нежилое помещение П1 
(первый этаж) 

Автозаводский район, ул. Полит-
бойцов, дом 2 63,9 1981 Нежилое помещение расположено на первом этаже девятиэтажного кирпичного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход с торца дома. 1 932 000 386 400 96 000 
Примечание:  
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным 
адресам обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР — 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 
222-22-04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.11.2015 № 240 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
26.01.2016 № 168. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.11.2015 № 240 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.01.2016 № 184. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно 
получить в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-
22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 
Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевре-
менно 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 представи-
теля) 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 
юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем 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 установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у пре-
тендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основа-
нием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й 
этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 02 марта 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. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 29 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 имуще-
ством 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 29 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 аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный 
срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется 
протоколом): 04 апреля 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 проведения аукциона в журнале регистрации участников. 
Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные 
карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукцио-
на; 
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. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукциони-
стом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным 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 уполномочен-
ному 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 следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 
БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 

р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имущест-
вом 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 предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по 
месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. 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 прода-
ваемое 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:_______________________________________________ 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположен-
ного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-
развлекательного центра с прилегающей территорией 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее — аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства 
администрации города Нижнего Новгорода, сектор координации 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 
25.02.2016 № 447 «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском 
районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с 
прилегающей территорией». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе 
пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей террито-
рией.  
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
01.04.2016 в 10-45 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Приокский район, в районе пос.Дубенки 
(участок № 5). 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту договора аренды земельного 
участка.  
Площадь земельного участка: 25 292 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0080084:137. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под строительство торгово-развлекательного 
центра с прилегающей территорией. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 28 
июля 2014 года 52-АЕ 599241. 
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)): Осп-т — зона торгово-бытового назначения.  
Земельный участок входит в границы территории, в отношении которой постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода № 680 от 20.02.2012 «Об утверждении документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания которой (в границах улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная, памятника 
природы "Щелоковский хутор", дублера проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.08.2013 № 3313)» 
утверждена документация по планировке территории.  
Согласно документация по планировке территории земельный участок (участок № 12 в документации по 
планировке территории) предназначен для строительства пятиэтажного торгово-развлекательного 
центра с торговой площадью 5000 кв.м. и количеством стояночных мест 500, в т.ч. 200 стояночных мест — 
на подземной парковке и 300 стояночных мест — на надземной парковке. 
Участок в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области от 05.09.2013 № 52 НЦ 04.000.Т.001034.09.13 расположен в зоне акустического дискомфорта от 
аэропорта «А». 
Земельный участок расположен в границах: 
30-километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Международ-
ный аэропорт «Нижний Новгород». Превышение аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» — 81.45 м., ОАО «Меж-
дународный аэропорт «Нижний Новгород» — 78,00 м.; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Междуна-
родный аэропорт «Нижний Новгород») — зона «А». 
Земельный участок частично попадает в охранную зону ВЛ 110 кВ (R=20 м Постановление от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон») 
Градостроительный план земельного участка № RU52303000-0000000000003312, утвержден приказом 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 30.04.2015 № 05-09-
827ГП. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в 
градостроительном плане земельного участка. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 8826) разработан на топографической 
основе в масштабе 1:1000. 
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 21.05.2018, 
— Теплоснабжение — ОАО «Теплоэнерго» сроком действия до 01.06.2018, 
— На проектирование дождевой канализации — МКУ «Управление городскими сетями наружного 
освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия до 17.11.2017, 
— На проектирование наружного электрического освещения — МКУ «Управление городскими сетями 
наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» сроком действия до ноября.2017, 
— На радиофикацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 
сроком действия до 26.11.2017,  
— На телефонизацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 
сроком действия до 26.11.2017. 
Возможность технологического подсоединения объекта к электрическим сетям определена письмом 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 27.11.2014 № 21/817-480. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на 
текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, 
будет определяться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 18.12.2015 № 50/55. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», 
г.Нижний Новгород, определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижего-
родской области от 18.12.2015 № 50/59. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит 
собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законо-
дательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответст-
вии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 № 83 «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 обеспече-
ния». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. № 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 02.03.2016 по 29.03.2016 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: 7 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 21 746 467 (Двадцать 
один миллион семьсот сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей.  
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 
29.07.1998 (в редакции Федерального закона РФ от 21.07.2014 № 225-ФЗ).  
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка. 
Шаг аукциона: 300 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора 
аренды земельного участка заявитель вносит задаток в сумме 76 112 635 (Семьдесят шесть миллионов 
сто двенадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей, что составляет 50% от суммы арендной платы за 7 
лет. Сумма задатка равна сумме арендной платы за 3,5 года — срок строительства, установленный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 137пр от 27.02.2015 (в 
редакции приказа от 01.09.2015 № 630/пр). 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 
28.03.2016. 
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 01.04.2016 в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство 
торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный 
счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земель-
ного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 7 лет с даты заключения договора аренды 
земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 02.03.2016 по 29.03.2016 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 возвраща-
ется 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 протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва 
поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложениию№ 2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложениию№ 1 (в двух экземп-
лярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государст-
венный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполни-
тельной 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 
30.03.2016 в 15-30 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претен-
дентов 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 функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукцио-
на, 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 несосто-
явшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, админист-
рация 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 разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее — билеты), кото-
рые 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 разме-
ром 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. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, 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 присутство-
вал 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 несостояв-
шимся. 
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.  
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукцио-
на, 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, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его 
участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка 
этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию города, администрация города 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее 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 
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заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня 
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в 
администрацию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня 
их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новго-
род» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода — 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определен-
ном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в течение трех дней в газете «День 
города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интер-
нет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов — www.torgi.gov.ru,. 
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 

Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-
развлекательного центра с прилегающей территорией 

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 законо-
дательством 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 земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в 
Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного 
центра с прилегающей территорией 
____________________________________________________________________________________________ 

(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 01.04.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в 
Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного 
центра с прилегающей территорией. 
площадь земельного участка: 25 292 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0080084:137. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура 
банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона 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 информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и 
не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполне-
ния 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 ли-
це_________________________________________________, действующего на основании доверенности от 
__. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в 
дальнейшем «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 Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), 
под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией», 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 25 292 кв.м.  
кадастровый номер 52:18:0080084:137  
категория земель — земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей 
территорией,  
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Приокский район, в районе пос.Дубенки (участок № 5) 
(далее — Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоя-
тельно изменены Арендатором. К договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка 
(приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей 
территорией в соответствии с функциональной зоной Осп-т (зона торгово-бытового назначения) соглас-
но 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 недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, 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, осущест-
вляющем 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 преду-
смотренных 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 (шестьдесят) 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, регулирующие 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 договора 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, установ-
ленным 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 Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) кален-
дарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. 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 Арен-
додателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем 
при заключении договора, не были заранее известны 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 Арендодателя. Субарендатор в этом случае обязан 
использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного 
использования.  
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 и видом разрешенного использова-
ния, 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 город-
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 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 (совер-
шения 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 подпунк-
там "г" и "д" — основанием для досрочного расторжения договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендато-
ра 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 сооруже-
ний, принадлежащих Арендатору на праве собственности, 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 Нижегородской области, в месячный срок с момента подписа-
ния договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка 
(соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить 
Арендодателю документы, подтверждающие регистрацию. 
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 7 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 3,5 года 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 3,5 года 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 задолженности 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 использования 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, предусмотрен-
ных 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 уведомле-
ние Арендатору о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвер-
жденная 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 регистра-
ции, 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 3661110502404 00120 
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 муници-
пальной собственности, со следующими характеристиками: 
1. Район______________________________________________________________________ 
2. Адрес точный______________________________________________________________ 
3. Площадь зем. уч-ка_________________________________________________________  
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. №  
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 « » 20 г.  
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________________________________________________________________ 
Б И К ______________________________________________________________  
Корр.счет __________________________________________________________  
Расч.счет ___________________________________________________________ 
И Н Н 07____________________________________________________________ 
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 Новгороде, в Ленинском районе, ул.Героя Попова, 
напротив дома № 7, для строительства офисно-складского здания. 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее — аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства 
администрации города Нижнего Новгорода, сектор координации 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 
24.02.2016 № 416 «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском 
районе, ул.Героя Попова, напротив дома № 7, для строительства офисно-складского здания». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Ленинском районе, ул.Героя 

Попова, напротив дома № 7, для строительства офисно-складского здания. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
01.04.2016 в 10-30 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, в Ленинском районе, ул.Героя Попова, 
напротив дома № 7. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 29.05.2015 № 
К-В(ГКУ)/15-417419, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагае-
мом к проекту договора аренды земельного участка.  
Площадь земельного участка: 2 020 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0000000:13531. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для строительства офисно-складского здания. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 11 
июня 2015 года 52-АЕ 091636. 
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-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские 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: 
30-километрового радиуса от контрольной точки аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» и 10— километрового 
радиуса от контрольной точки ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород». Превышение 
аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» — 81,45 м, ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — 78,00 
м; 
санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов: ОАО «Междуна-
родный аэропорт «Нижний Новгород» — зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол»— зона «А»; 
зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс). 
Участок расположен: 
в санитарно-защитной зоне ОАО «ГАЗ» (головная промплощадка), 
частично в санитарно-защитной зоне автомойки ООО «АндМар». 
Градостроительный план земельного участка № RU52303000-0000000000003375, являющийся неотъем-
лемой частью настоящего извещения, утвержден приказом департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 21.07.2015 № 05-09-1175ГП.  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в 
градостроительном плане земельного участка. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 8866) 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 29.05.2018г.; 
Теплоснабжение — ООО «Теплосети» сроком действия до 16.07.2018; 
На проектирование дождевой канализации — МКУ «Управление городскими сетями наружного освеще-
ния и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия до 28.10.2017г; 
На проектирование наружного электрического освещения — МКУ «Управление городскими сетями 
наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» сроком действия до октября 2017г.; 
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения определена письмом » ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 29.10.2014 № 21/103-560. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на 
текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, 
будет определяться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 18.12.2015 № 50/55. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения открытого акцио-
нерного общества ООО «Теплосети» не установлен. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 
через тепловые сети ООО «Теплосети» установлены Решением Региональной службы по тарифам Ниже-
городской области от 15.12.2015 № 49/2.  
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит 
собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законо-
дательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответст-
вии 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 обеспече-
ния 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 02.03.2016 по 29.03.2016 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) — 827 000 (Восемьсот 
двадцать семь тысяч) руб.  
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 Федера-
ции».  
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 2 481 000 (Два миллиона четыреста 
восемьдесят одна тысяча) рублей, равный сумме арендной платы, определенной по начальной цене 
предмета аукциона, за 3 года (30% от суммы арендной платы за 10 лет, определенной по начальной цене 
предмета аукциона). 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 
28.03.2016. 
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 01.04.2016 в аукционе, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в Ленинском районе, ул.Героя Попова, напротив 
дома № 7, для строительства офисно-складского здания». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный 
счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земель-
ного 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 02.03..2016 по 29.03.2016 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 возвраща-
ется 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 протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва 
поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем 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 регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 
Документы представляются претендентом по описи документов по форме согласно Приложению № 1 (в 
двух экземплярах).  
Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государст-
венный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполни-
тельной 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 
30.03.2016 в 15-20 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претен-
дентов 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 функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукцио-
на, 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 несосто-
явшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, админист-
рация 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 разме-
ре, 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), кото-
рые 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 разме-
ром 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. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, 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 
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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 присутство-
вал 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 несостояв-
шимся. 
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 аукцио-
на, 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, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его 
участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка 
этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию города, администрация города 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня 
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в 
администрацию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня 
их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новго-
род» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода — 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определен-
ном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных 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", определен-
ном 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 

Ленинском районе, ул.Героя Попова, напротив дома № 7, для строительства офисно-складского 
здания 

________________________________________________________________________________ 
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 законода-
тельством 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 земельно-
го участка, расположенного в Ленинском районе, ул.Героя Попова, напротив дома № 7, для строительства 

офисно-складского здания 
____________________________________________________________________________________________ 
(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 01.04.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного в Ленинском районе, ул.Героя Попова, напротив дома № 7, для строительства 
офисно-складского здания. 
площадь земельного участка: 2 020 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0000000:13531. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура 
банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона 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 информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и 
не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполне-
ния 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 ли-
це_________________________________________________, действующего на основании доверенности от 
__. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в 
дальнейшем «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 Ленинском районе, ул.Героя Попова, напротив дома № 7, для строительства офисно-
складского здания», 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., Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-
передачи в пользование на условиях аренды принадлежащий Арендодателю на праве собственности 
земельный участок:  
площадью 2020 кв.м; 
кадастровый номер 52:18:0000000:13531; 
категория земель — земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для строительства офисно-складского здания, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Ленинский район, ул.Героя Попова, напротив дома № 7 
(далее — Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоя-
тельно изменены Арендатором. К договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка 
(приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: для строительства офисно-складского здания; в соответствии с 
функциональной зоной ПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих не-
большие 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: 
30-километрового радиуса от контрольной точки аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» и 10-километрового 
радиуса от контрольной точки ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород». Превышение 
аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» — 81,45 м, ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — 78,00 
м; 
санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов: ОАО «Междуна-
родный аэропорт «Нижний Новгород» — зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол»— зона «А»; 
зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс). 
Участок расположен: 
в санитарно-защитной зоне ОАО «ГАЗ» (головная промплощадка); 
частично в санитарно-защитной зоне автомойки ООО «АндМар». 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, 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, осущест-
вляющем 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 преду-
смотренных 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 (шестьдесят) 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, регулирующие 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 договора 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, установ-
ленным 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 Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) кален-
дарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. 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 Арен-
додателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем 
при заключении договора, не были заранее известны 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 Арендодателя. Субарендатор в этом случае обязан 
использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного 
использования.  
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 и видом разрешенного использова-
ния, 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 город-
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 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 (совер-
шения 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 подпунк-
там "г" и "д" — основанием для досрочного расторжения 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 сооруже-
ний, принадлежащих Арендатору на праве собственности, 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 Нижегородской области, в месячный срок с момента подписа-
ния договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка 
(соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить 
Арендодателю документы, подтверждающие регистрацию. 
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) — 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 задолженности 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 использования 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, предусмотрен-
ных 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 уведомле-
ние Арендатору о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвер-
жденная 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 регистра-
ции, 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 муници-
пальной собственности, со следующими характеристиками: 
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, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположен-
ного в Автозаводском районе, ул.Спутника, напротив дома № 11, под строительство комбината 

бытового обслуживания 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее — аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства 
администрации города Нижнего Новгорода, сектор координации 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 
01.03.2016 № 462 «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском 
районе, ул.Спутника, напротив дома № 11, под строительство комбината бытового обслуживания». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, 
ул.Спутника, напротив дома № 11, под строительство комбината бытового обслуживания.  
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
01.04.2016 в 10-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Спутника, 
напротив дома № 11. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 01.10.2015 № 
К-В(ГКУ)/15-735199, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагае-
мом к проекту договора земельного участка..  
Площадь земельного участка: 2870 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040258:272. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под строительство комбината бытового обслужи-
вания. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 
29.10.2015 года № 52 01 348217. 
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)): Жсм (зона смешанной функционально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой 
застройки). 
Земельный участок расположен в границах: 
10,15,30-километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ«Сокол» и 10,15,30--
километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Междунароный аэропорт Нижний 
Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ«Сокол» — 82,03 м.; ОАО «Междунароный аэропорт 
Нижний Новгород» — 78,00 м.; 
санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Междуна-
родный аэропорт Нижний Новгород» — зона «А» и «Б», ОАО НАЗ «Сокол» — зона «А», ОАО НАЗ «Сокол» — 
зона «А». 
Градостроительный план земельного участка № RU523030003765, утвержден приказом департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 25.11.2015 № 05-09-1725ГП.  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в 
градостроительном плане земельного участка. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 117) 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 10.06.2018; 
Теплоснабжение — ОАО «Теплосети» сроком действия до 07.05.2018г.; 
На проектирование дождевой канализации — МКУ «Управление городскими сетями наружного освеще-
ния 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.; 
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения определена письмом ЗАО «Промышлен-
ные Компьютерные Технологии» от 12.05.2015 № 14/15-651; 
На радиофикацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком 
действия до 27.04.2018г.; 
На телефонизацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком 
действия до 27.04.2018г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на 
текущий и последующий периоды не утверждены. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения открытого акцио-
нерного общества ООО «Теплосети» не установлен. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 
через тепловые сети ООО «Теплосети» установлены Решением Региональной службы по тарифам Ниже-
городской области от 15.12.2015 № 49/2.  
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Промышленные компьютерные 
технологии» определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от18.12.2015 г. № 50/43. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит 
собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законо-
дательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответст-
вии 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 обеспече-
ния 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 02.03.2016 по 29.03.2016 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) — 472 000 (Четыреста 
семьдесят две тысячи) руб.  
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 Федера-
ции».  
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 1 416 000 (Один миллион четыреста 
шестнадцать тысяч) рублей (30% от суммы арендной платы за 10 лет, определенной по начальной цене 
предмета аукциона). 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 
28.03.2016. 
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 01.04.2016 в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Спутника, напротив дома № 11, под строитель-
ство комбината бытового обслуживания». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный 
счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земель-
ного 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 02.03.2016 по 29.03.2016 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 возвраща-
ется 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 протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва 
поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 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 регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению№ 1 (в двух экземп-
лярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государст-
венный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполни-
тельной 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 
30.03.2016 в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
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результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претен-
дентов 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, покупателем 
земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукцио-
на, 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 несосто-
явшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, админист-
рация 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 разме-
ре, 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), кото-
рые 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 разме-
ром 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. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, 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 присутство-
вал 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 несостояв-
шимся. 
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 аукцио-
на, 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, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его 
участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка 
этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию города, администрация города 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня 
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в 
администрацию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня 
их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новго-
род» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода — 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определен-
ном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных 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", определен-
ном 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 
Автозаводском районе, ул.Спутника, напротив дома № 11, под строительство комбината бытово-
го обслуживания 

________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии 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 земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в 
Автозаводском районе, ул.Спутника, напротив дома № 11, под строительство комбината бытового 
обслуживания _____________________________________________________________________________ 

(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 01.04.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в 
Автозаводском районе, ул.Спутника, напротив дома № 11, под строительство комбината бытового 
обслуживания. 
площадь земельного участка: 2 870 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0040258:272. 
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 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 информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и 
не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполне-
ния 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 ли-
це__________________________________________________, действующего на основании доверенности 
от __. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый 
в дальнейшем «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, 
находящегося в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул.Спутника, напротив дома № 11, 

под строительство комбината бытового обслуживания», 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 2870 кв.м;  
кадастровый номер 52:18:0040258:272; 
категория земель — земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под строительство комбината бытового обслуживания, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Автозаводский район, ул.Спутника, напротив дома № 11, 
принадлежащий Арендодателю на праве собственности (далее — Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоя-
тельно изменены Арендатором. К Договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка 
(приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под строительство комбината бытового обслуживания в соответствии с 
функциональной зоной Жсм (зона смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» 
жилой застройки) 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: 
10,15,30-километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ«Сокол» и 10,15,30--
километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний 
Новгород». Превышение аэродрома 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 «Междуна-
родный аэропорт Нижний Новгород» — зона «А» и «Б», ОАО НАЗ «Сокол» — зона «А». 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, 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, осущест-
вляющем 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 преду-
смотренных 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 (шестьдесят) 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, регулирующие 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 договора 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, установ-
ленным 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 Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) кален-
дарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. 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 Арен-
додателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем 
при заключении договора, не были заранее известны 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 Арендодателя. Субарендатор в этом случае обязан 
использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного 
использования.  
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 и видом разрешенного использова-
ния, 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 город-
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 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 (совер-
шения 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 подпунк-
там "г" и "д" — основанием для досрочного расторжения 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 сооруже-
ний, принадлежащих Арендатору на праве собственности, 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 Нижегородской области, в месячный срок с момента подписа-
ния договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка 
(соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить 
Арендодателю документы, подтверждающие регистрацию. 
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 имуще-
ством 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 задолженности 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 использования 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, предусмотрен-
ных 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 уведомле-
ние Арендатору о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвер-
жденная 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 регистра-
ции, 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 муници-
пальной собственности, со следующими характеристиками: 
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 Новгороде, в Канавинском районе, ул.Электровозная, 
напротив дома № 18а, под строительство производственно-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 координации 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 
01.03.2016 № 469 «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском 
районе, ул.Электровозная, напротив дома № 18а, под строительство производственно-коммунальных 
объектов V класса вредности». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Канавинском районе, 
ул.Электровозная, напротив дома № 18а, под строительство производственно-коммунальных объектов V 
класса вредности.  
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
01.04.2016 в 10-15 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Электровозная, 
напротив дома № 18а. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка № К-В/(ГКУ)15-
411863, выданном 28.05.2015 ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту 
договора аренды земельного участка.  
Площадь земельного участка: 908 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0030337:92. 
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 15 
июня 2015 года 52-АЕ 091507. 
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 10,15,30-километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО 
«Международный аэропорт «Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» — 82.03 м, 
ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — 78,00 м; 
в границах санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов: ОАО 
«Международный аэропорт «Нижний Новгород» — зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол»— зона «А»; 
частично в границах санитарно-защитной зоны складской базы по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Градостроительный план земельного участка № RU52303000-0000000000003448, утвержден приказом 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 21.07.2015 № 05-09-
1173ГП.  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в 
градостроительном плане земельного участка. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 2) 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 24.09.2018г; 
На проектирование дождевой канализации — МКУ «Управление городскими сетями наружного освеще-
ния и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия до 19.09.2018г; 
На проектирование наружного электрического освещения — МКУ «Управление городскими сетями 
наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» сроком действия до сентября 2018г; 
На телефонизацию — ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком 
действия — 22.09.2018; 
На радиофикацию — ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком 
действия — 23.09.2018. 
Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определена письмом ООО «Специнве-
стпроект» от 21.10.2015 № 2601. 
Возможность подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром газорас-
пределение» от 23.09.2015 № 0716-20-661. 
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 некото-
рых актов правительства Российской федерации». Плата за врезку и пуск газа определяется на основании 
заключенного договора о подключении в соответствии с калькуляцией, составленной на основе «При-
мерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газорас-
пределительных 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 самостоятельно в соответствии с действующим законо-
дательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответст-
вии 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 обеспече-
ния 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 02.03.2016 по 29.03.2016 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) — 259 000 (Двести 
пятьдесят девять тысяч) руб. 
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 Федера-



ции».  
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка. 
Шаг аукциона: 5 000 рублей.  
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора 
аренды земельного участка заявитель вносит задаток в сумме 518 000 (Пятьсот 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 
28.03.2016. 
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 01.04.2016 в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, расположенного в Канавинском районе, ул.Электровозная, напротив дома № 18а, под строи-
тельство 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 земель-
ного 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 02.03.2016 по 29.03.2016 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 возвраща-
ется 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 протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва 
поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 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 регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземп-
лярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государст-
венный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполни-
тельной 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 
30.03.2016 в 15-10 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претен-
дентов 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 функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукцио-
на, 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 несосто-
явшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, админист-
рация 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 разме-
ре, 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), кото-
рые 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 разме-
ром 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. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, 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 присутство-
вал 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 несостояв-
шимся. 
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 аукцио-
на, 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, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его 
участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка 
этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию города, администрация города 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня 
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в 
администрацию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня 
их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новго-
род» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода — 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определен-
ном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных 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", определен-
ном 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, ул.Электровозная, напротив дома № 18а, под строительство производст-
венно-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 проведе-
нии 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 земельно-

го участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул.Электровозная, 
напротив дома № 18а, 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 01.04.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в 
Канавинском районе, ул.Электровозная, напротив дома № 18а, под строительство производственно-
коммунальных объектов V класса вредности. 
площадь земельного участка: 908 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0030337:92. 
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 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 информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и 
не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполне-
ния 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   «____»____________20__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в ли-
це_________________________________________________, действующего на основании доверенности от 
__. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от __________ № _________ «О проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул.Электровозная, напро-
тив дома № 18а, под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности», 
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 908 кв.м;  
кадастровый номер 52:18:0030337:92;  
категория земель — земли населенных пунктов;  
разрешенное использование: под строительство производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул.Электровозная, напротив дома № 
18а, под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности (далее — Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельном участка и не могут быть самостоя-
тельно 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, 15, 30-километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Между-
народный аэропорт «Нижний Новгород». Превышение аэродрома 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 «Междуна-
родный аэропорт «Нижний Новгород» — зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол»— зона «А»; 
санитарно-защитной зоны складской базы по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, 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, осущест-
вляющем 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 преду-
смотренных 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 (шестьдесят) 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, регулирующие 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 договора 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, установ-
ленным 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 Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) кален-
дарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. 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 Арен-
додателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем 
при заключении договора, не были заранее известны 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 Арендодателя. Субарендатор в этом случае обязан 
использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного 
использования. 
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 и видом разрешенного использова-
ния, 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 город-
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 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 (совер-
шения 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 подпунк-
там "г" и "д" — основанием для досрочного расторжения договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендато-

ра 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 сооруже-
ний, принадлежащих Арендатору на праве собственности, 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 Нижегородской области, в месячный срок с момента подписа-
ния договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка 
(соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить 
Арендодателю документы, подтверждающие регистрацию. 
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 имуще-
ством 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 задолженности 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 использования 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, предусмотрен-
ных 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 уведомле-
ние Арендатору о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвер-
жденная 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 регистра-
ции, 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 муници-
пальной собственности, со следующими характеристиками: 
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. 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 10-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 

29.02.2016 1 

13/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое  
встроенное 

помещение № 
2 (подвал) 

Советский 
район,  

ул. 
Норвеж-
ская, дом 

4 

504 - - - 

Продажа 
признана 

не 
состояв-
шейся в 
связи с 

отсутстви-
ем заявок

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 17/2016 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 Площадь земельного участка, 

кв.м. Кадастровый номер земельного участка 
Стоимость земельного 

участка, 
руб.(НДС не облагается) 

Цена сделки привати-
зации с учетом НДС 

(руб.) 
Покупатель  

25.02.2016 1 Нежилое отдельно 
стоящее здание* 

Ленинский район, 
улица Нахимова Адмирала, дом 1215,5 8 ООО «Клиника ИНСАЙТ», Желаннов В.В., 

Сыщенко А.В., Маслов П.Е., Мирзин Р.Т., 2 810 52:18:0050272:477 11732000 4811000 Демарина Л.А. 

еженедельник городской жизни № 15 (1066) 2—8 марта 2016 15
ОФИЦИАЛЬНО
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22, литера А Демарина Л.А., Шарова З.Н., Елизаров Д.В. 
*Одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 2810 кв.м, кадастровый номер 52:18:0050272:477, по цене 11732000 рублей. 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 9-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, 
признан-

ные 
участни-

ками 
торгов 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 
Покупатель 

26.02.2016 1 

17/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое  
помещение П4 

(цокольный 
этаж № 1) 

Нижегородский 
район 

ул. Рождест-
венская, дом 6б. 

42,1 - - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных неста-
ционарных объектов. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года № 3113 (в ред. Постановления администрации г. Н.Новгорода от 07.07.2014 2505) «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавин-
ского выявлены нестационарные торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
1. Павильон (продукты питания) — ул.Гордеевская д.28А; 
2. Павильон (продукты питания) — ул.Генерала Зимина д.28А; 
3. Киоск (фрукты, овощи) — ул.Генерала Зимина напротив д.32; 
4. Киоск (фрукты, овощи) — ул. ул.Генерала Зимина напротив д.4; 
5. Киоск (пресса для всех) — ул.Гордеевская д.28. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календар-
ных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам 
и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246-15-45, 246-21-71). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения 
объектов, установленная указанным выше Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демон-
таж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редак-
ции постановлений от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491) «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского 
района выявлен торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований:  
- киоск — пр. Ленина, у дома № 54. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить 
благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории 
(конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.02.16 №  226-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по 

адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская у дома № 57 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемеще-
ния самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного 
движимого объекта (далее— металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 
08.02.2016 
№ 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самоволь-
ных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская у дома № 57, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведе-
ние работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и 
благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в 
соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещен-
ных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) метал-
лического гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдин-
ская у дома № 57, в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического 
гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), 
уполномочен-ному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для 
принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте админи-
страции г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение само-
вольного объекта (металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать 
принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспе-
чению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.02.16 №  227-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по 

адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская у дома № 55 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемеще-
ния самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного 
движимого объекта (далее— металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 
08.02.2016 
№ 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самоволь-
ных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская у дома № 55, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведе-
ние работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и 
благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в 
соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещен-
ных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) метал-
лического гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдин-
ская у дома № 55, в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического 
гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для 
принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте админи-
страции г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение само-
вольного объекта (металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать 
принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспе-
чению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.02.16 №  228-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по 

адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская у дома № 55 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемеще-
ния самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного 
движимого объекта (далее— металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 
08.02.2016 
№ 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самоволь-
ных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдинская у дома № 55, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведе-
ние работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и 
благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в 
соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещен-
ных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) метал-
лического гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Правдин-
ская у дома № 55, в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического 
гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 

2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для 
принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте админи-
страции г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение само-
вольного объекта (металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать 
принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспе-
чению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 26.02.2016 составлены акты выявления 
предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов: 
— автоприцепа по реализации цветов (организатор торговой деятельности не установлен) — пл. Марки-
на, на остановке транспорта «Речной вокзал»; 
— автоприцеп «Фрукты, овощи» (организатор торговой деятельности не установлен) — ул. Верхнепечер-
ская, у дома № 5 (остановка «Поликлиника»). 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего 
уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие 
документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, 
на которой они расположены. В противном случае администрацией Нижегородского района будет 
инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией 
затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольных объектов. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 февраля 2016 года № 07-08/19 

О подготовке проекта межевания территории в районе жилого дома № 10 по улице Лесничество в 
курортном поселке Зеленый город в Нижегородском 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 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте 
градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, и в связи с обращением Воробьевой Ирины 
Акрамовны от 14 января 2016 года приказываю: 
1. Разрешить Воробьевой И.А. подготовку проекта межевания территории в районе жилого дома № 10 по 
улице Лесничество в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 47/16. 
2. Установить, что проект межевания территории в районе жилого дома №10 по улице Лесничество в 
курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен быть 
представлен в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не 
позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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 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. 

И.о.директора департамента С.Г. Попов 
 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 26 февраля 2016 года № 07-08/20 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, 
включая проект межевания территории) около дома №44 по улице Чаадаева в Московском 

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 рабочей группы 
инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 20.11.2015 № 12793-134Р-6256 и 
обращения общества с ограниченной ответственностью «Альянс-НН» (далее – ООО «Альянс-НН») от 
01.02.2016 № 001-16 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Альянс-НН» подготовку документации по планировке территории (проекта планиров-
ки территории, включая проект межевания территории) около дома №44 по улице Чаадаева в Москов-
ском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме 
№50/16. 
2. Установить, что документации по планировке территории должна быть представлена в департамент 
градостроительного развития территории Нижегородской области не 4 декабря 2016 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, и 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. 

И.о.директора департамента С.Г.Попов 

 
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 февраля 2016 года № 157–р 
Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, 

Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проекта 
межевания территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, 

Профинтерна в Ленинском районе 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 приказа департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области от 1 апреля 2015 № 07-08/3 «О 
подготовке проекта планировки территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, 
Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проекта межевания территории в 
границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, 
Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проект 
межевания территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под строительство многоквартирного 
жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения № 1 (по генплану), многоквар-
тирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоян-
кой №№ 2, 3, 4 (по генплану), детского образовательного учреждения № 5 (по генплану), РП с ТП № 10 (по 
генплану). 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки территории в границах 
улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода и проект межевания территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, 
Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе администрации города Нижнего 
Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование проекта планировки территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, 
Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проекта 
межевания территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня его 
утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение проекта планировки территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, 
Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проекта 
межевания территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 18 февраля 2016 года № 157-р 

Проект планировки территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, 

Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания территории в 
границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе 

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 Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания территории в границах улиц Гончарова, 
Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода разработан 
на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 1 
апреля 2015 года № 07-08/3 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Гончарова, 
Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проекта 
межевания территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода» и договора о развитии застроенной территории от 29 декабря 
2014 № 0104/05 на территорию площадью 6,86 га. 
2. Цели и задачи 
Проект планировки территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, 
Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания территории в 
границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода подготовлен проектной организацией обществом с ограниченной ответственностью 
«Линия» по заказу открытого акционерного общества «Промис» в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, установления параметров элементов планировочной структуры и зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), опреде-
ления границ образуемых земельных участков, подлежащих застройке.  
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в 
соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правилами землепользования и 
застройки, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 
2005 года № 89, и требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений» и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложив-
шейся градостроительной ситуации и существующей застройки, инженерных коммуникаций.  
Проектом предусматривается размещение объектов местного значения: жилых домов со встроенными 
помещениями общественного назначения, детского сада на 200 мест и сооружений инженерной инфра-
структуры: трансформаторной и распределительной подстанции. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности 
транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации 
территории и характера застройки. 
Подъезды к проектируемым объектам предусматриваются с проезжих частей, примыкающих к проекти-
руемой застройке улиц Усиевича и Гончарова. Все подъезды к жилым домам предусматриваются шири-
ной 7,0 м для проезда пожарных машин. 
Проектом предусмотрены места для кратковременного и постоянного хранения автотранспортных 
средств.  
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 28 августа 2007 № 3933 «Об утверждении ком-
плексной схемы развития и размещения гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде».  
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существующего 
естественного рельефа, отметок существующей застройки.  
6. Инженерная инфраструктура 
6.1. Водоснабжение 
Водоснабжение осуществляется от проектируемого кольцевого водопровода D = 315 мм с подключением 
в существующую сеть водопровода D = 500 мм по улице Гончарова и D = 300 мм по улице Профинтерна.  
6.2. Канализация 
Отведение бытовых сточных вод предусматривается в проектируемую сеть D = 160-250 мм по улице 
Усиевича и Профинтерна с подключением в существующий коллектор D = 600 мм по улице Гончарова. 
6.3. Ливневая канализация 
Отвод ливневых вод предусматривается поверхностным стоком за счет проектных уклонов по лоткам 
проездов в проектируемую закрытую внутриплощадочную сеть дождевой канализации D = 300-400 мм, в 
существующий коллектор D = 800 мм по улице Космонавта Комарова и проектируемый коллектор № 7 D = 
1200 мм. 
6.4. Электроснабжение 
Электроснабжение осуществляется кабельными линиями от проектируемой РП с ТП и реконструируемой 
трансформаторной подстанции № 11 (по генплану). 
6.5. Теплоснабжение 
Теплоснабжение предусматривается от двух точек: существующей теплотрассы, проходящей в районе 
пересечения улиц Усиевича и Космонавта Комарова и на пересечении улицы Усиевича и улицы Гончаро-
ва. 
6.6. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация и радиофикация осуществляется по существующей и проектируемой оптической кабель-
ной канализации по улицам Усиевича и Профинтерна. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки проекта 6,86 га 
Этажность 2,3,8,12,23 
Коэффициент застройки 0,20 
Коэффициент плотности застройки 1,41 
Площадь, занятая под зданиями и сооружениями 12081 м2 
Общая площадь проектируемого жилого фонда 37784 м2 
Общая площадь всех этажей зданий, сооружений, строений 83450 м2 
Численность населения 1708 чел. 
Вместимость подземных автостоянок 700 м/мест 
Вместимость детского образовательного учреждения 200 мест 
Площадь зеленых насаждений  23040 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Ливневая канализация 1301,58 м3 / сут Водоснабжение 284,80 м3/час 
Канализация 31,36 м3/час 
Электроснабжение 1270 кВт 
Теплоснабжение 2,99 Гкал/ч 
Телефонизация 580 штук 
Радиофикация 1115 штук 
III. Чертеж планировки территории 
 

 
IV. Чертеж планировки территории 

 
V.Чертеж межевания территории 
 

 
VI.Чертеж межевания территории 
 

 
 

Информация о результатах аукционов с датой проведения 29.02.2016 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукционов, открытых по составу 
участников: 
— на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем 
Новгороде, в Ленинском районе, ул.Адмирала Макарова, напротив дома № 18, под временную платную 
автостоянку (без права возведения объектов капитального строительства), 
— на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем 
Новгороде, в Канавинском районе, ул. Лесной городок, 6А (литеры А, А1), под размещение платной 
автостоянки. 
Аукционы признаны несостоявшимся, так как, в срок, установленный извещениями, заявки на участие в 
аукционах не поступили. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», рабочей группой администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:  
— киоск «шаурма» на пересечении ул. Б. Корнилова и ул. Н.Сусловой, у дома № 10/1. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанному адресу и выполнить 
благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
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