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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1

к письму комитета по управлению муниципальным имуществом
от _____________2021г.  № ______

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией города Дзержинска рассматривается ходатайство ПАО «Т Плюс» об установлении публичного сер-

витута.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 52:21:0000139:83; 

52:21:0000139:1496; 52:21:0000139:90; 52:21:0000139:4136.
Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: Нижегородская об-

ласть, город Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37. 
Цель установления публичного сервитута: размещение тепловых сетей, являющихся объектами местного значения.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута: владение сооружением на праве собственности, 

возникшем до 01.09.2008 (п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»), что подтверждается выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер 
52:21:0000108:974.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, 
а также с прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 2 (каб. 428). 

Время приема вторник с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48 минут. 
Справочный телефон: 8 (8313) 39-77-89. 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается сообщение 

о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: https://адмдзержинск.рф/. 
Описание местоположения границ публичного сервитута:
ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: СХЕМА

Администрация города Дзержинска
Приложение 2

к письму комитета по управлению муниципальным имуществом
от___________№_____

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Описание границ публичного сервитута, 

содержащее координаты характерных точек границ публичного сервитута: 
"Теплоснабжение жилого дома с помещениями общественного назначения" 

__________________________________________________________________________________
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1. Местоположение объекта Нижегородская область, город Дзержинск

 2. Площадь объекта+/-величина Погрешности определения площади 
(Р+/-Дельта Р) 985+/- 11м2

3. Иные характеристики объекта -

Раздел2
Сведения о местоположении границ объекта

1.Система координат МСК 52
2.Сведения о характерных точках границ объекта

 Обозначение 
характерных то-

чек границ

 Координаты, м  Метод определения ко-
ординат характерной 

точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии) X  Y

1 2 3 4 5 6
1 520428.91 2177488.21 Аналитический метод 0.10 -
2 520430.40 2177486.19 Аналитический метод 0.10 -
3 520432.43 2177485.37 Аналитический метод 0.10 -
4 520434.64 2177485.60 Аналитический метод 0.10 -
5 520457.33 2177502.36 Аналитический метод 0.10 -
6 520458.85 2177504.12 Аналитический метод 0.10 -
7 520459.29 2177506.38 Аналитический метод 0.10 -
8 520457.71 2177555.48 Аналитический метод 0.10 -
9 520457.31 2177557.83 Аналитический метод 0.10 -

10 520455.83 2177559.75 Аналитический метод 0.10 -
11 520438.23 2177577.01 Аналитический метод 0.10 -
12 520439.58 2177578.57 Аналитический метод 0.10 -
13 520440.22 2177580.65 Аналитический метод 0.10 -
14 520439.12 2177584.92 Аналитический метод 0.10 -
15 520437.55 2177586.50 Аналитический метод 0.10 -
16 520435.80 2177587.26 Аналитический метод 0.10 -
17 520433.94 2177594.76 Аналитический метод 0.10 -
18 520433.13 2177597.09 Аналитический метод 0.10 -
19 520431.47 2177598.96 Аналитический метод 0.10 -
20 520427.86 2177602.35 Аналитический метод 0.10 -
21 520423.00 2177597.16 Аналитический метод 0.10 -
22 520424.96 2177595.30 Аналитический метод 0.10 -

2.Сведения о характерных точках границ объекта
 Обозначение 

характерных то-
чек границ

 Координаты, м  Метод определения ко-
ординат характерной 

точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии) X  Y

1 2 3 4 5 6
23 520426.54 2177593.20 Аналитический метод 0.10 -
24 520427.57 2177590.87 Аналитический метод 0.10 -
25 520429.72 2177582.07 Аналитический метод 0.10 -
26 520431.16 2177575.89 Аналитический метод 0.10 -
27 520432.23 2177573.65 Аналитический метод 0.10 -
28 520433.58 2177571.62 Аналитический метод 0.10 -
29 520448.91 2177556.57 Аналитический метод 0.10 -
30 520450.32 2177554.74 Аналитический метод 0.10 -
31 520450.69 2177552.52 Аналитический метод 0.10 -
32 520452.08 2177509.38 Аналитический метод 0.10 -
33 520451.78 2177507.55 Аналитический метод 0.10 -
34 520450.53 2177506.20 Аналитический метод 0.10 -
35 520433.31 2177493.44 Аналитический метод 0.10 -
1 520428.91 2177488.21 Аналитический метод 0.10 -

3.Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
 Обозначение 
характерных 

точек части гра-
ницы

 Координаты, м
 Метод определения ко-

ординат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки(Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии)

 X  Y
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат
2.Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м Метод определе-

ния координат ха-
рактерной точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии) X  Y  X  Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

3.Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
 Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м Метод определе-

ния координат ха-
рактерной точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии) X  Y  X  Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

 

Текстовое описание местоположения границ  населенных пунктов, территориальных зон,  
особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Прохождение границы
Описание прохождения границы

От точки До точки
1 2 3
1 2 -
2 3 -
3 4 -
4 5 -
5 6 -
6 7 -
7 8 -
8 9 -
9 10 -

10 11 -
11 12 -
12 13 -
13 14 -
14 15 -
15 16 -
16 17 -
17 18 -
18 19 -
19 20 -
20 21 -
21 22 -
22 23 -
23 24 -
24 25 -
25 26 -
26 27 -
27 28 -
28 29 -
29 30 -
30 31 -
31 32 -
32 33 -
33 34 -
34 35 -
35 1 -

Приложение 1
к письму комитета по управлению муниципальным имуществом

от _____________2021г.  № ______
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией города Дзержинска рассматривается ходатайство ПАО «Т Плюс» об установлении публичного сер-
витута.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 52:21:0000108:59; 
52:21:0000108:692; 52:21:0000108:1732.

Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
-Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Буденного, дом 2,
- Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Западный, дом 1,
- Нижегородская область, г. Дзержинск, в 44 м на северо-восток от д.2 по ул. Буденного, участок №51. 
Цель установления публичного сервитута: размещение тепловых сетей, являющихся объектами местного значения.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута: владение сооружением на праве собственности, 

возникшем до 01.09.2008 (п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»), что подтверждается выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости кадастровый номер 
52:21:0000139:4242.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, 
а также с прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 2 (каб. 428). 

Время приема вторник с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48 минут. 
Справочный телефон: 8 (8313) 39-77-89. 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается сообщение 

о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: https://адмдзержинск.рф/. 
Описание местоположения границ публичного сервитута:
ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: СХЕМА

Администрация города Дзержинска
Приложение 2

к письму комитета по управлению муниципальным имуществом
от___________№_____

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Описание границ публичного сервитута, содержащее координаты характерных точек границ публичного сер-

витута: "Теплоснабжение жилого дома с помещениями общественного назначения"
__________________________________________________________________________________
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1. Местоположение объекта 606015, Нижегородская область, город Дзержинск

 2. Площадь объекта +/- величина погрешности определения 
площади (Р +/- Дельта Р)  920 +/- 11 м2
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3. Иные характеристики объекта -

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 52
2. Сведения о характерных точках границ объекта

 Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

 Координаты, м  Метод определения 
координат характерной 

точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии) X  Y

1 2 3 4 5 6
1 521076.07 2180627.98 Аналитический метод 0.10 -
2 521071.96 2180626.95 Аналитический метод 0.10 -
3 521061.84 2180667.36 Аналитический метод 0.10 -
4 521062.49 2180667.46 Аналитический метод 0.10 -
5 521061.28 2180675.86 Аналитический метод 0.10 -
6 521060.23 2180675.72 Аналитический метод 0.10 -
7 521056.42 2180701.78 Аналитический метод 0.10 -
8 521057.36 2180701.89 Аналитический метод 0.10 -
9 521056.15 2180710.32 Аналитический метод 0.10 -

10 521055.19 2180710.18 Аналитический метод 0.10 -
11 521053.63 2180720.83 Аналитический метод 0.10 -
12 521055.46 2180721.17 Аналитический метод 0.10 -
13 521053.90 2180730.20 Аналитический метод 0.10 -
14 521044.14 2180728.36 Аналитический метод 0.10 -
15 521044.49 2180726.78 Аналитический метод 0.10 -
16 521038.63 2180725.78 Аналитический метод 0.10 -
17 521039.75 2180719.27 Аналитический метод 0.10 -
18 521045.89 2180720.35 Аналитический метод 0.10 -
19 521046.09 2180719.43 Аналитический метод 0.10 -
20 521047.14 2180719.64 Аналитический метод 0.10 -
21 521048.65 2180709.29 Аналитический метод 0.10 -
22 521047.72 2180709.18 Аналитический метод 0.10 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта
 Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

 Координаты, м  Метод определения 
координат характерной 

точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии) X  Y

1 2 3 4 5 6
23 521048.92 2180700.84 Аналитический метод 0.10 -
24 521049.87 2180700.96 Аналитический метод 0.10 -
25 521053.69 2180674.83 Аналитический метод 0.10 -
26 521052.86 2180674.71 Аналитический метод 0.10 -
27 521054.06 2180666.38 Аналитический метод 0.10 -
28 521055.24 2180666.54 Аналитический метод 0.10 -
29 521065.56 2180625.35 Аналитический метод 0.10 -
30 521064.25 2180625.03 Аналитический метод 0.10 -
31 521066.75 2180615.04 Аналитический метод 0.10 -
32 521078.57 2180618.02 Аналитический метод 0.10 -
1 521076.07 2180627.98 Аналитический метод 0.10 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
 Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

 Координаты, м  Метод определения 
координат характерной 

точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии) X  Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -
2. Сведения о характерных точках границ объекта

 Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии) X  Y  X  Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

 Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

 X  Y  X  Y
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -
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Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,  
особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Прохождение границы
 Описание прохождения границы

от точки до точки
1 2 3
1 2 -
2 3 -
3 4 -
4 5 -
5 6 -

6 7 -
7 8 -
8 9 -
9 10 -

10 11 -
11 12 -
12 13 -
13 14 -
14 15 -
15 16 -
16 17 -
17 18 -
18 19 -
19 20 -
20 21 -
21 22 -
22 23 -
23 24 -
24 25 -
25 26 -
26 27 -
27 28 -
28 29 -
29 30 -
30 31 -
31 32 -
32 1 -

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

9 сентября 2021 г. № 06-01-03/39
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке 
территории от пр. Ленина до пр. Свердлова, расположенной  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 41 - 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 27 Закона 

Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-3 «Об основах регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории Нижегородской области», пунктом З. 1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 16 февраля 2021 г. № 06-01-02/5 приказываю:

 1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории от пр. 
Ленина до пр. Свердлова, расположенной в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденную 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 июня 
2019 г. № 06-01-03/27 (с изменениями) (далее — документация по внесению изменений).

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по внесению изменений гла-

ве местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской области для опубликования в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещения на официальном сайте города в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по внесению измене-
нию в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕНА приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций

Нижегородской области от 9 сентября 2021 г. № 06-01-03/39
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории от пр. Ленина  
до пр. Свердлова, расположенной в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

Проект планировки территории
1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

8 сентября 2021 г. № 07-01-06/154
г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
17 марта 2021 г. № 07-01-06/20, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройкии иным вопро-
сам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 23 июля 2021 г. № 82) приказываю:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области, утвержденные постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481(далее – Правила землепользо-
вания и застройки городского округа город Дзержинск) в части изменения территориальной зоны СЗ-1–«Зона санитар-
но-защитных зеленых насаждений» на территориальную зону П-3–«Зона производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности» для территории, распложенной с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000015:1085 по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон, в соответствии с решением Со-
вета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 10 сентября 2020 г. № 
16534-40-1924, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной форме 
сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориаль-
ных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости.
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.4. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городско-

го округа город Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-

род Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации. 

3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр М.В.РАКОВА

Приложение
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 8 сентября 2021 г. № 07-01-06/154
ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск,  
утвержденные постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2009 № 481

Изменение территориальной зоны СЗ-1–«Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» на зону П-3–«Зона произ-
водственно-коммунальных объектов III класса вредности» для территории, расположенной с восточной стороны от зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:21:0000015:1085 по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный-
промрайон.
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2021 г. № 2708
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  

от 13.03.2017 №621  
 В соответствии со статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 50 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, Уставом города Дзержинска, по согласованию с Федеральным казенным учреждением 
«Уголовно-исполнительная инспекция» филиал №14 УФСИН России по городу Москве, администрация города Дзержинска   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска от 13.03.2017 №621 «Об определении мест 

для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив приложение №1  стро-
кой следующего содержания: 

№ п/п Наименование Количество рабочих мест

11 ИП Авдеев Дмитрий Николаевич 
(на срок отбывания наказания  Зайцевой Оксаны Владимировны)    1

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.  

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации  городского округа 

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2021 г. № 2717
Об отмене правовых актов администрации города Дзержинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 23.12.2014 №197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской обла-
сти и органами государственной власти Нижегородской области», руководствуясь ст. 64 Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска: -  от 10.10.2017 №3914 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности»»; -  от 16.07.2018 №2868 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности»; -  от 09.09.2019 №3359 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Дзержинска от 10.10.2017 №3914». 

2. Рекомендовать ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» исключить муниципальную услугу «Предоставление сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» из Перечня услуг предоставляемых на базе 
Дзержинского отделения ГБУ НО   «Уполномоченный МФЦ». 

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

4. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2021 г. № 2719
О внесении изменений в постановление администрации города    Дзержинска  

от 04.05.2010 № 1517
В целях реализации статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 года № 34-З «Об административных 

правонарушениях», в соответствии с Уставом городского округа города Дзержинск в связи с кадровыми изменениями   
администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010 № 1517 «О долж-

ностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:
1.1. В абзаце 3 пункта 1 слова «А.В. Морозова» заменить словами «Ж.И. Зуева».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2021 г. № 2734
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  

от 29.03.2016 №946
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением 
администрации города Дзержинскаот 26.01.2016 №208 «Об утверждении правил определения требований к отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым городской Думой города Дзер-
жинска, администрацией города Дзержинска, а также подведомственными ей муниципальными казенными, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями», постановлением администрации города Дзержинска от 09.09.2015 №2994 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29.03.2016 №946 «Об утверждении требований к от-

дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией 
города Дзержинска» изменения, изложив  Приложение   к Требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией города Дзержинска в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города Дзержинска.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением постановления  возложить на  первого заместителя  главы  администрации  городского  округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска  
от 16.09.2021 г. № 2734

«Приложение к Требованиям 
ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства  

(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) к ним 

Администрация г. Дзержинска.
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта формирования ведомственного перечня)

№ 
п/п

Код по 
ОКПД 2

Наименование отдельного вида това-
ров, работ, услуг

Единица изме-
рения

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным характеристи-
кам, утвержденные постановлением адми-

нистрации города Дзержинска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные разработчи-
ком требований

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание характеристика значение характе-

ристики характеристика значение характеристики

обоснование от-
клонения значения 
характеристики от 

утвержденной Адми-
нистрацией города 

Дзержинска

функциональное на-
значение *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,  предусмотренный приложением №2 к Правилам определения требований

1 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и анало-
гичная компьютерная техника. Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры

1.1 26.20.11 Должность в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее выс-

шую муниципальную должность 

039 дюйм размер и тип экрана - размер и тип экрана экран с матрицей IPS не более 17 дюймов по диаго-
нали (для ноутбука), не более 12,9 дюймов по диаго-

нали  (для планшетного компьютера)
166 кг вес - вес не менее 1 кг (для ноутбука),  не менее 0,2 кг  (для 

планшетного компьютера)
тип процессора - тип процессора многоядерный

2931 ГГц частота процессора - частота процессора не более 4,5 ГГц
2553 Гб размер оперативной 

памяти
- размер оперативной 

памяти
не более 32 Гб

2553 Гб объем накопителя - объем накопителя не более 2000 Гб
тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD/SSD
оптический привод - оптический привод DVD-RW – наличие

наличие модулей Wi-
Fi Bluetooth поддерж-

ка 3G (UMTS)

- наличие модулей Wi-
Fi Bluetooth поддерж-

ка 3G (UMTS)

модуль Wi-Fi – наличие Bluetooth – наличие 
3G – наличие

тип видеоадаптера - тип видеоадаптера встроенный/дискретный
356 час время работы - время работы автономное время работы с текстом не более 10 

час.  (для ноутбука), не более 13 час. (для планшет-
ного компьютера)

операционная 
система

- операционная 
система

последняя версия операционной системы, раз-
решенная для  использования в органах местного 

самоуправления 
предустановленное 
программное обе-

спечение

- предустановленное 
программное обе-

спечение

операционная система, комплект офисных про-
грамм (текстовый процессор, табличный процессор, 

программа для работы с сообщениями электрон-
ной почты и т.п.)

383 руб. предельная цена - предельная цена ноутбук – не более 93 тыс. планшетный компьютер  
– не более 51 тыс.

1.2 26.20.11 Должности в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее глав-

ную должность муниципальной службы и 
иные должности муниципальной службы, 

немуниципальные служащие 

039 дюйм размер и тип экрана - размер и тип экрана экран с матрицей IPS не более 17 дюймов по диаго-
нали (для ноутбука), не более 12,9 дюймов по диаго-

нали  (для планшетного компьютера)
166 кг вес - вес не менее 1 кг (для ноутбука),  не менее 0,2 кг  (для 

планшетного компьютера)
тип процессора - тип процессора многоядерный

2931 ГГц частота процессора - частота процессора не более 4 ГГц
2553 Гб размер оперативной 

памяти
- размер оперативной 

памяти
не более 16 Гб

2553 Гб объем накопителя - объем накопителя не более 2000 Гб
тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD/SSD
оптический привод - оптический привод DVD-RW – наличие

наличие модулей Wi-
Fi Bluetooth поддерж-

ка 3G (UMTS)

- наличие модулей Wi-
Fi Bluetooth поддерж-

ка 3G (UMTS)

модуль Wi-Fi – наличие Bluetooth – наличие 
3G – наличие

тип видеоадаптера - тип видеоадаптера встроенный/дискретный
356 час время работы - время работы автономное время работы с текстом не более 10 

час.  (для ноутбука), не более 13 час. (для планшет-
ного компьютера)

операционная 
система

- операционная 
система

последняя версия операционной системы, раз-
решенная для  использования в органах местного 

самоуправления 
предустановленное 
программное обе-

спечение

- предустановленное 
программное обе-

спечение

операционная система, комплект офисных про-
грамм (текстовый процессор, табличный процессор, 

программа для работы с сообщениями электрон-
ной почты и т.п.)

383 руб. предельная цена - предельная цена ноутбук – не более 55 тыс. планшетный компьютер  
– не более 51 тыс.

наличие дополни-
тельных модулей и 
интерфейсов (се-
тевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

- наличие дополни-
тельных модулей и 
интерфейсов (се-
тевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

сетевой интерфейс – наличие, устройства чтения 
карт памяти – наличие, разъем USB – наличие, 

устройство автоматической двусторонней печа-
ти – наличие

2 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные.
2.1 26.30.11 Должность в администрации города 

Дзержинска: лицо, замещающее выс-
шую муниципальную должность

тип устройства (теле-
фон/смартфон)

тип устройства (теле-
фон/смартфон)

смартфон

поддерживаемые 
стандарты

- поддерживаемые 
стандарты

GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE

операционная 
система

- операционная 
система

Android/IOS/Windows

356 час время работы - время работы не более 30 час.в активном режиме разговора
метод управления 
(сенсорный/ кно-

почный)

- метод управления 
(сенсорный/ кно-

почный)

сенсорный/кнопочный

количество SIM-карт - количество SIM-карт не более 2-х
наличие модулей 

и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS)

- наличие модулей 
и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

модуль Wi-Fi – наличие, модуль Bluetooth – наличие, 
интерфейс USB – наличие, модуль GPS – наличие

383 руб. стоимость годового 
владения оборудо-

ванием (включая до-
говоры технической 
поддержки, обслу-

живания, сервисные 
договоры) из расчета 

на одного абонента 
(одну единицу тра-

фика) в течение все-
го срока службы

- стоимость годового 
владения оборудо-

ванием (включая до-
говоры технической 
поддержки, обслу-

живания, сервисные 
договоры) из расчета 

на одного абонента 
(одну единицу тра-

фика) в течение все-
го срока службы

не более 2 тыс.

383 руб. предельная цена не более 10 тыс. предельная цена не более 10 тыс.
2.2 26.30.11 Должность в администрации города 

Дзержинска: лицо, замещающее главную 
должность муниципальной службы

тип устройства (теле-
фон/смартфон)

тип устройства (теле-
фон/смартфон)

телефон/смартфон

поддерживаемые 
стандарты

- поддерживаемые 
стандарты

GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE

операционная 
система

- операционная 
система

Android/Windows

356 час время работы - время работы не более 30 час.в активном режиме разговора
метод управления 
(сенсорный/ кно-

почный)

- метод управления 
(сенсорный/ кно-

почный)

сенсорный/кнопочный

количество SIM-карт - количество SIM-карт не более 2-х
наличие модулей 

и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS)

- наличие модулей 
и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

модуль Wi-Fi – наличие, модуль Bluetooth – наличие, 
интерфейс USB – наличие, модуль GPS – наличие

383 руб. стоимость годового 
владения оборудо-

ванием (включая до-
говоры технической 
поддержки, обслу-

живания, сервисные 
договоры) из расчета 

на одного абонента 
(одну единицу тра-

фика) в течение все-
го срока службы

- стоимость годового 
владения оборудо-

ванием (включая до-
говоры технической 
поддержки, обслу-

живания, сервисные 
договоры) из расчета 

на одного абонента 
(одну единицу тра-

фика) в течение все-
го срока службы

не более 1 тыс.

383 руб. предельная цена не более 5 тыс. предельная цена не более 5 тыс.
4.3 26.30.11 Должности в администрации города 

Дзержинска: иные должности муни-
ципальной службы, немуниципаль-

ные служащие

тип устройства (теле-
фон/смартфон)

- тип устройства (теле-
фон/смартфон)

телефон/смартфон

поддерживаемые 
стандарты

- поддерживаемые 
стандарты

GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE

операционная 
система

- операционная 
система

Android/Windows

356 час время работы - время работы не более 30 час.в активном режиме разговора
метод управления 
(сенсорный/ кно-

почный)

- метод управления 
(сенсорный/ кно-

почный)

сенсорный/кнопочный

количество SIM-карт - количество SIM-карт не более 2-х
наличие модулей 

и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS)

- наличие модулей 
и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

модуль Wi-Fi – наличие, модуль Bluetooth – наличие, 
интерфейс USB – наличие, модуль GPS – наличие

383 руб. стоимость годового 
владения оборудо-

ванием (включая до-
говоры технической 
поддержки, обслу-

живания, сервисные 
договоры) из расчета 

на одного абонента 
(одну единицу тра-

фика) в течение все-
го срока службы

- стоимость годового 
владения оборудо-

ванием (включая до-
говоры технической 
поддержки, обслу-

живания, сервисные 
договоры) из расчета 

на одного абонента 
(одну единицу тра-

фика) в течение все-
го срока службы

0

383 руб. предельная цена не более 3,5 тыс. предельная цена не более 3,5 тыс.
3 29.10.21 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые

3.1 29.10.21 Должность в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее выс-

шую муниципальную должность

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая
383 руб. предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн.

3.2 29.10.21 Должность в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее главную 

должность муниципальной службы

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая
383 руб. предельная цена - предельная цена не более 1 млн.

4 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с 
искровым зажиганием, с рабочим объе-
мом цилиндров более 1500 см3, новые

4.1. 29.10.22 Должность в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее выс-

шую муниципальную должность

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая
383 руб. предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн.

4.2 29.10.22 Должность в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее главную 

должность муниципальной службы

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая
383 руб. предельная цена - предельная цена не более 1 млн.

5. 29.10.23 Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые
5.1 29.10.23 Должность в администрации города 

Дзержинска: лицо, замещающее выс-
шую муниципальную должность

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая
383 руб. предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн.

5.2 29.10.23 Должность в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее главную 

должность муниципальной службы

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая
383 руб. предельная цена - предельная цена не более 1 млн.

6. 29.10.24 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие
6.1 29.10.24 Должность в администрации города 

Дзержинска: лицо, замещающее выс-
шую муниципальную должность

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая
383 руб. предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн.

6.2 29.10.24 Должность в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее главную 

должность муниципальной службы

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая
383 руб. предельная цена - предельная цена не более 1 млн.

7 29.10.30 Средства автотранспортные для пере-
возки 10 человек и более

251 л.с мощность двигателя - мощность двигателя не более 150

комплектация - комплектация базовая
8 29.10.41 Средства автотранспортные грузовые 

с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), новые

251 л.с мощность двигателя - мощность двигателя не более 150

комплектация - комплектация базовая
9 29.10.42 Средства автотранспортные грузовые 

с поршневым двигателем внутренне-
го сгорания с искровым зажиганием; 
прочие грузовые транспортные сред-

ства, новые

251 л.с мощность двигателя - мощность двигателя не более 150

комплектация - комплектация базовая
10 31.01.11 Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

10.1 31.01.11 Должность в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее выс-

шую муниципальную должность

обивочные ма-
териалы

предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значе-
ния: искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 

ткань, нетканые ма-
териалы

обивочные ма-
териалы

предельное значение - кожа натуральная; возможные 
значения: искусственная кожа, мебельный (искус-

ственный) мех, искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

материал металл материал металл
10.2 31.01.11 Должность в администрации города 

Дзержинска: лицо, замещающее главную 
должность муниципальной службы, иные 
должности муниципальной службы, не-

муниципальные служащие

обивочные ма-
териалы

предельное значе-
ние - искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 

ткань, нетканые ма-
териалы

обивочные ма-
териалы

предельное значение - искусственная кожа; воз-
можные значения: мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетка-

ные материалы

материал металл материал металл
11 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно  с деревянным каркасом

11.1 31.01.12 Должность в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее высшую 

должность муниципальной службы

материал (вид дре-
весины)

предельное значение 
- массив древеси-
ны "ценных" пород 
(твердолиственных 

и тропических); воз-
можные значения: 

древесина хвойных 
и мягколиствен-

ных пород: береза, 
лиственница, со-

сна, ель

материал (вид дре-
весины)

предельное значение - массив древесины "ценных" 
пород (твердолиственных и тропических); возможные 
значения: древесина хвойных и мягколиственных по-

род: береза, лиственница, сосна, ель
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обивочные ма-
териалы

предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значе-
ния: искусственная 

кожа; мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 

ткань, нетканые ма-
териалы

обивочные ма-
териалы

предельное значение - кожа натуральная; возможные 
значения: искусственная кожа; мебельный (искус-

ственный) мех, искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

11.2 31.01.12 Должности в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее главную 
должность муниципальной службы, иные 
должности муниципальной службы, не-

муниципальные служащие

материал (вид дре-
весины)

предельное значение 
- древесина хвойных 

и мягколиствен-
ных пород: береза, 

лиственница, со-
сна, ель

материал (вид дре-
весины)

предельное значение - древесина хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

обивочные ма-
териалы

предельное значе-
ние - искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 

ткань, нетканые ма-
териалы

обивочные ма-
териалы

предельное значение - искусственная кожа; воз-
можные значения: мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетка-

ные материалы

12 31.01.12 Мебель деревянная для офисов, административных помещений. 
12.1 31.01.12 Должность в администрации города 

Дзержинска: лицо, замещающее выс-
шую муниципальную должность

материал (вид дре-
весины)

- материал (вид дре-
весины)

предельное значение - массив древесины "ценных" 
пород (твердолиственных и тропических); воз-

можные значения: древесина хвойных и мягколи-
ственных пород

12.2 31.01.12 Должности в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее главную 
должность муниципальной службы, иные 
должности муниципальной службы, не-

муниципальные служащие

материал (вид дре-
весины)

- материал (вид дре-
весины)

предельное значение - древесина хвойных и мягко-
лиственныхпород

13 49.32.11 Услуги  легкового такси
49.32.11 Должность в администрации города 

Дзержинска лицо, замещающее высшую 
муниципальную должность

251 лошади-
ная сила

Мощность двигателя 
автомобиля

не более 200 Мощность двигателя 
автомобиля

не более 200

Тип коробки передач 
автомобиля

Тип коробки передач 
автомобиля

механическая - автоматическая

Комплектация авто-
мобиля

Комплектация авто-
мобиля

расширенная

Время предоставле-
ния автомобиля по-

требителю

Время предоставле-
ния автомобиля по-

требителю

не установлено

14 49.32.12 Услуги  арендованных легковых автомобилей с водителем
49.32.11 Должность в администрации города 

Дзержинска: лицо, замещающее выс-
шую муниципальную должность

251 лошади-
ная сила

Мощность двигателя 
автомобиля

не более 200 Мощность двигателя 
автомобиля

не более 200

Тип коробки передач 
автомобиля

Тип коробки передач 
автомобиля

механическая - автоматическая

Комплектация авто-
мобиля

Комплектация авто-
мобиля

Расширенная

Время предоставле-
ния автомобиля по-

требителю

Время предоставле-
ния автомобиля по-

требителю

не установлено

15 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств без водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей ( не более 3,5 т ) без водителя
77.11.10 Должность в администрации города 

Дзержинска: лицо, замещающее выс-
шую муниципальную должность

251 лошади-
ная сила

Мощность двигателя 
автомобиля

не более 200 Мощность двигателя 
автомобиля

не более 200

Тип коробки передач 
автомобиля

Тип коробки передач 
автомобиля

механическая - автоматическая

Комплектация авто-
мобиля 

Комплектация авто-
мобиля 

Расширенная

16 61.20.11 Услуги  подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя.  Пояснения по требуемой услуге:  оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
16.1 61.20.11 Должность в администрации города 

Дзержинска: : лицо, замещающее выс-
шую муниципальную должность       

тарификация услуги 
голосовой связи, до-
ступа в информаци-
онно-телекоммуни-
кационную сеть "Ин-
тернет" (лимитная/ 

безлимитная

тарификация услуги 
голосовой связи, до-
ступа в информаци-
онно-телекоммуни-
кационную сеть «Ин-
тернет» (лимитная/ 

безлимитная)

безлимитная / безлимитная

объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), до-
ступа в информа-

ционно-телекомму-
никационную сеть 

«Интернет»

объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), до-
ступа в информа-

ционно-телекомму-
никационную сеть 

"Интернет"
доступ услуги го-

лосовой связи (до-
машний регион, 

территория Россий-
ской Федерации, 

за пределами Рос-
сийской Федерации 
- роуминг), доступ 
в информационно-

телекоммуникацион-
ную сеть "Интернет" 

(Гб) (да/нет)

доступ услуги го-
лосовой связи (до-

машний регион, 
территория Россий-

ской Федерации, 
за пределами Рос-

сийской Федерации 
- роуминг), доступ 
в информационно-

телекоммуникацион-
ную сеть "Интернет" 

(Гб) (да/нет)

да/да

383 рубль предельная цена не более 2 тыс.в 
месяц

предельная цена     не более 2 тыс.в месяц

16.2 61.20.11 Должности в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее главную 
должность муниципальной службы, иные 
должности муниципальной службы, не-

муниципальные служащие

тарификация услуги 
голосовой связи, до-
ступа в информаци-
онно-телекоммуни-
кационную сеть "Ин-
тернет" (лимитная/ 

безлимитная

тарификация услуги 
голосовой связи, до-
ступа в информаци-
онно-телекоммуни-
кационную сеть "Ин-
тернет" (лимитная/ 

безлимитная

лимитная / лимитная

объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), до-
ступа в информа-

ционно-телекомму-
никационную сеть 

«Интернет»

объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), до-
ступа в информа-

ционно-телекомму-
никационную сеть 

«Интернет»
доступ услуги го-

лосовой связи (до-
машний регион, 

территория Россий-
ской Федерации, 

за пределами Рос-
сийской Федерации 
- роуминг), доступ 
в информационно-

телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» 

(Гб) (да/нет)

доступ услуги го-
лосовой связи (до-

машний регион, 
территория Россий-

ской Федерации, 
за пределами Рос-

сийской Федерации 
- роуминг), доступ 
в информационно-

телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» 

(Гб) (да/нет)

да/да

 383 рубль - - предельная цена     не более 1 тыс.в месяц
17 61.20.30 Услуги  по  передаче  данных  по беспроводным телекоммуникационным сетям. Пояснения по требуемой услуге: услуга связи для ноутбуков, услуга связи для планшетных компьютеров.

17.1 61.20.30 Должность в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее выс-

шую муниципальную должность :      
услуга связи для ноутбуков 383 рубль предельная цена не более 2 тыс.в 

месяц
предельная цена     не более 2 тыс.в месяц

услуга связи для планшетных ком-
пьютеров

383 рубль - - предельная цена     не более 2 тыс.в месяц

17.2 61.20.30 Должности в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее главную 
должность муниципальной службы, иные 
должности муниципальной службы, не-

муниципальные служащие:
услуга связи для ноутбуков 383 рубль - - предельная цена     не более 1 тыс.в месяц

услуга связи для планшетных ком-
пьютеров

383 рубль - - предельная цена     не более 1 тыс.в месяц

18 61.20.42 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети "Интернет" по беспроводным сетям.Пояснения по требуемой услуге: услуга связи для ноутбуков, услуга связи для планшетных компьютеров.
18.1 61.20.42 Должность в администрации города 

Дзержинска: лицо, замещающее выс-
шую муниципальную должность:      

услуга связи для ноутбуков 383 рубль предельная цена не более 2 тыс.в 
месяц

предельная цена     не более 2 тыс.в месяц

услуга связи для планшетных ком-
пьютеров

383 рубль - - предельная цена     не более 2 тыс.в месяц

18.2 61.20.42 Должности в администрации города 
Дзержинска: лицо, замещающее главную 
должность муниципальной службы, иные 
должности муниципальной службы, не-

муниципальные служащие:
услуга связи для ноутбуков 383 рубль - - предельная цена     не более 1 тыс.в месяц

услуга связи для планшетных ком-
пьютеров

383 рубль - - предельная цена     не более 1 тыс.в месяц

Дополнительный перечень отдельных товаров, работ, услуг, определенный разработчиком требований
1. 77.12.19 Услуги по аренде и лизингу прочих сухо-

путных транспортных средств и оборудо-
вания без водителя 

251 лошади-
ная сила

- - Мощность двигателя Не менее 124,2 (168,9)

- - Тип коробки пере-
дач транспортного 

средства

Гидромеханическая, автоматическая, с количеством 
передач прямого хода не менее 6 . Механическая, 

число передач на менее: 5 вперед, одна назад
-  - Категория, класс 

транспортного 
средства  

М3, класс I 

- - Тип двигателя Дизельный,  рядный, четырехтактный, с турбонадду-
вом, с непосредственным впрыском и  электронной 
системой управления подачей топлива. Дизельный, 
4-х тактный, с турбо наддувом и промежуточным ох-

лаждением. Дизельный, 4-х тактный, ЯМЗ 53423

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном пе-
речне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свой-
ствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021 г. № 2737
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена,  
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 

округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив,  
земельный участок 84

В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-
го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:229, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 84, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021 г. № 2738
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена,  
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 

округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив,  
земельный участок 85

В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-
го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:239, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 

по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 85, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021 г. № 2739
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена,  
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 

округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив,  
земельный участок 89

В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-
го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:259, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 89, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021 г. № 2740
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена,  
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 

округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив,  
земельный участок 86

В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-
го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:238, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 86, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021 г. № 2741
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена,  
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 

округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив,  
земельный участок 88

В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-
го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:263, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 88, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021 г. № 2742
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена,  
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 

округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив,  
земельный участок 90

В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-
го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:242, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 90, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021 г. № 2743
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена,  
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 

округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив,  
земельный участок 87

В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-
го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:258, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 87, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 80 (976) 21 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021 г. № 2744
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена,  
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 

округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив,  
земельный участок 83

В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городско-
го округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 21.06.2021 №1391/02, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛ-
ТИНГ»», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:244, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, тер-
ритория Южный массив, земельный участок 83, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 118 900 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов.

6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021 г. № 55
О назначении общественных обсуждений

Рассмотрев обращение АО «РГ-ЦЕНТР»,  в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии РФот 1 декабря 2020года №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду», постановлением городской Думы от 29 июня 2010 года №587 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний» (с изменениями), Уставом городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы – проектной докумен-

тации «Производственно-технический комплекс для обращения с химическими источниками тока «РГ-Центр», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.   

2. Провести общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, с 24 сентября по 23 октября 
2021 года.

3. Департаменту управления делами администрации города:
1) обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса оценки воздействия на окружающую среду, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по вопросу оценки воздей-

ствия на окружающую среду, указанному в пункте 1 настоящего постановления (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проектную документацию «Производственно-технический комплекс для обращения с химическими ис-
точниками тока «РГ-Центр», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду не позднее 
30 дней до дня окончания сроков общественных обсуждений.

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 17.09.2021 г. № 55

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по объекту государственной  

экологической экспертизы – проектной документации «Производственно-технический комплекс  
для обращения с химическими источниками тока  «РГ-Центр»,  

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы – проектной документации «Произ-
водственно-технический комплекс для обращения с химическими 
источниками тока  «РГ-Центр», включая предварительные матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду (далее-объект)

до 21.09.2021 департамент управления дела-
ми (далее ДУД)

2 Подготовка уведомления о проведении общественных обсуждений 
по объекту,  официальная публикация и размещение на официаль-
ном сайте администрации

до 21.09.2021,  
не позднее 
3-х дней до 

начала обще-
ственных об-

суждений

ДУД

3 Размещение постановления  на официальном сайте администра-
ции

с 21.09.2021  
по 23.10.2021

ДУД совместно с Департамен-
том информационной политики 

и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы города 21.09.2021 департамент управления де-

лами 
5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, 

предложений и замечаний по материалам проекта (для включения 
в протокол общественных обсуждений)

с 21.09.2021  
по 23.10.2021  

ДУД совместно с Департамен-
том информационной политики 

и взаимодействия со СМИ
6 Проведение общественных обсуждений с 24.09.2021  

по 23.10.2021
ДУД 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах общественных 
обсуждений

с 23.10.2021 
по 26.10.2021

ДУД 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о 
результатах общественных обсуждений и размещение его на офи-
циальном сайте администрации города

с 23.10.2021 
по 26.10.2021

ДУД совместно с Департамен-
том информационной политики 

и взаимодействия со СМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения договора  
на размещение нестационарного торгового объекта

1. Организатор открытого аукциона – МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
Адрес электронной почты: dzer.parki@mail.ru
2. Место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание с понедельника по пятницу с 

9:00 до 12:00.
Дата начала срока подачи заявок: «21» сентября 2021 г.
Дата окончания срока подачи заявок: «06» октября 2021 г. в 12:00
3. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание «06» октября 2021 г. в 13:00
4. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание «07» октября 2021 г. в 10:00
Подведение итогов аукциона «07» октября 2021 г. в 13:00
5. Информация о предмете аукциона:
ЛОТ № 1
Тип размещаемого объекта НТО - киоск, площадь объекта НТО 8 кв.м 
Адресные ориентиры места размещения объекта НТО: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66 Б, Центральный парк культуры и отдыха 
Срок аренды: до 10.01.2023г.
Целевое назначение объекта - торговля игрушками
Начальная (минимальная) цена – размер ежемесячной арендной платы 11 700,00 руб.
Шаг аукциона (5 % от начальной цены договора) 585,00 рублей 
ЛОТ № 2
Тип размещаемого объекта НТО - киоск, площадь объекта НТО 8 кв.м 
Адресные ориентиры места размещения объекта НТО: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66 Б, Центральный парк культуры и отдыха 
Срок аренды: до 10.01.2023г.
Целевое назначение объекта - торговля игрушками
Начальная (минимальная) цена – размер ежемесячной арендной платы 11 700,00 руб.
Шаг аукциона (5 % от начальной цены договора) 585,00 рублей 
ЛОТ № 3
Тип размещаемого объекта НТО - киоск, площадь объекта НТО 8 кв.м 
Адресные ориентиры места размещения объекта НТО: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66 Б, Центральный парк культуры и отдыха 
Срок аренды: до 10.01.2023г.
Целевое назначение объекта - торговля игрушками
Начальная (минимальная) цена – размер ежемесячной арендной платы 11 700,00 руб.
Шаг аукциона (5 % от начальной цены договора) 585,00 рублей 
ЛОТ № 4
Тип размещаемого объекта НТО - киоск, площадь объекта НТО 8 кв.м 
Адресные ориентиры места размещения объекта НТО: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66 Б, Центральный парк культуры и отдыха 
Срок аренды: до 10.01.2023г.
Целевое назначение объекта - торговля игрушками
Начальная (минимальная) цена – размер ежемесячной арендной платы 11 700,00 руб.
Шаг аукциона (5 % от начальной цены договора) 585,00 рублей 
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание с «21» сентября 2021г. по «05» 

октября 2021г., ежедневно в будние дни с 09-00 до 14-00. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы -  

проектной документации «Производственно-технический комплекс для обращения  
с химическими источниками тока «РГ-Центр», включая предварительные материалы оценки  воздействия  

на окружающую среду
Акционерное общество «РГ-ЦЕНТР»  уведомляет о начале проведения общественных обсуждений по объекту государ-

ственной экологической экспертизы – проектной документации «Производственно-технический комплекс для обраще-
ния с химическими источниками тока «РГ-Центр», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду.

Основные сведения:
а) Заказчик: Акционерное общество «РГ-ЦЕНТР»  (АО «РГ-ЦЕНТР»)
Юридический/фактический адрес: 109012, город Москва, Китайгородский проезд, д. 7 стр. 1
ОГРН:1207700249448
ИНН: 9705146012
Контактная информация: Есаев Андрей Анатольевич, +7(910)889-34-58, AAEsaev@rosatom.ru
Исполнитель:Акционерное общество «Русатом Гринвэй» (АО «Русатом Гринвэй»)
Юридический/Фактический адрес: 109012, город Москва, Китайгородский проезд, д. 7 стр. 1
ОГРН: 1207700195724

ИНН: 9706006265
Контактная информация: Жабриков Станислав Юрьевич, +7 961 800-41-42, SYZhabrikov@rosatom.ru
б) Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений –Администрация го-

родского округа город Дзержинск Нижегородской области.
Юридический/Фактический адрес: 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1, тел. 

+7(8313)27-98-10, official@adm.dzr.nnov.ru.
Контактная информация: Курышева Юлия Эдуардовна, +7(313) 279980.
в) Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Производственно-технический 

комплекс для обращения с химическими источниками тока «РГ-Центр».
г) Цель планируемой (намечаемой) деятельности: обеспечение безопасного обращения с отходами I-II классов опас-

ности.
д) Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: городской 

округ город Дзержинск, шоссе Восточное. Кадастровый номер земельного участка 52:21:0000006:2731.
е) Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): II– IV кварталы 2021 г.
ж) Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: Проектная документация, включая предваритель-

ные материалы оценки воздействия на окружающую среду, будет доступна для ознакомления с 24 сентября по 23 октября 
2021 года на официальном сайте АО «Русатом Гринвэй» www.rusatomgreenway.ru.

з) Форма и срок проведения общественных обсуждений: опрос в период с 24 сентября по 23 октября 2021 г.  Место 
размещения опросных листов – на официальном сайте АО «Русатом Гринвэй» www.rusatomgreenway.ru, в Администрации 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб.25. Ме-
сто сбора опросных листов – на адрес электронной почты ovos.ptk@gmail.com, в Администрации городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб.25. 

Замечания и предложения к проектной документации, включая материалы предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду, будут приниматься в течение 10 дней после окончания общественных обсуждений по адресу элек-
тронной почты ovos.ptk@gmail.com. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
14.09.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, проспект Дзер-
жинского, земельный участок 7Б/7»(далее – проектприказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Кави-
нов Станислав Борисович.

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведо-
мости» №73 (969) от 31.08.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации 
города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, рас-
положенных в помещении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, 
д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 31.08.2021года по 14.09.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул. Октябрь-
ская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия адми-
нистрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 31.08.2021 года по 14.09.2021 года 
посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт админи-
страции города –https://адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа,подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказа от участников обще-
ственных обсуждений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 14.09.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 27.08.2021 №53 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки   

городского округа город Дзержинск 
17.09.2021 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержден-
ные постановлением городской Думы г.Дзержинскаот 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части установления подзоны 
П-5.1 «подзона зоны производственно-коммунальных объектов V класса вредности П-5» для территориальной зоны П-5 
«зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000109:10647, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Терешковой, земельный участок 62Г (далее – проект о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск), подготовленному на основании приказа министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18.05.2021 № 07-01-06/74 «О под-
готовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Бород-
ков Павел Евгеньевич, Гоголев Андрей Борисович.

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломе-
рации Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 69 
(965) от 17.08.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по 
адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в 
помещенииДзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 17.08.2021 года по 17.09.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.08.2021 года по 17.09.2021 года 
посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт админи-
страции города –https://адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 17.09.2021года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлени-
ем главы города Дзержинска от10.08.2021 №44 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения 
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
17.09.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск подо-

кументации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Советская, Молодежная, 
Матросова в городе Дзержинске Нижегородской области (далее – документация).

Инициатор: ООО «Лазурь».
Разработчик проекта:ООО «Кадастр-Оценка».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 69 (965) от 
17.08.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в поме-
щении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция документации проводилась: с 17.08.2021 по 17.09.2021 по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (де-
партамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.08.2021 по 17.09.2021 посред-
ством:

1. В письменной форме в адреса дминистрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска, по электронной почте – official@adm.
dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 17.09.2021.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от11.08.2021 №48 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
документации признаны состоявшимися.

Председатель _______________/_______________________/    ___________
                                     (подпись)          (расшифровка подписи)        (дата)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» информирует о проведении 07.10.2021г. 

аукционных торгов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Центрального парка куль-
туры и отдыха. С аукционной документацией можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. 
Ленина, 66Б (административное здание) ежедневно с 9-00 до 14-00.

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНО-
ГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. Нижний Новгород, ул. Алек-
сеевская, 10/16, объявляет о продаже лома черных металлов, 
находящегося на балансе  Кстовских тепловых сетей филиала 
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 20.09.2021г. по 29.09.2021г., 
в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей подавать свои предложения по покупке. 
Контактное лицо по вопросам проводимой процедуры: Юскае-
ва Светлана Валерьевна - тел. 8(831)25-77-111 доб. 21-38. Но-
менклатура и объем продаваемой продукции, контактные те-
лефоны по вопросам осмотра МТР размещены на официаль-
ном сайте компании в разделе «Продажи», подразделе «Реа-
лизация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru 

 Реклама


