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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2021 г. № 3022

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Т ПЛЮС», адрес юридического лица: Московская область, 

г.о. Красногорск, автодорога Балтия, тер 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 3, офис 506, государственный регистрацион-
ный номер 1056315070350, ИНН 6315376946, в соответствии со статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 статьи 3.3, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить публичный сервитут в целях эксплуатации сооружения (комплекс тепловых сетей – магистральные те-

пловые сети Дзержинской ТЭЦ), в отношении земельных участков, указанных в приложении 1 к настоящему постановле-
нию, сроком на 49 лет. 

2.Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Выполнение работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный серви-
тут, осуществить в сроки и график, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
направить копию настоящего постановления, в течение пяти рабочих дней со дня его принятия, лицам, указанным в пун-
кте 7 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации.

5.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ в течение десяти дней со дня принятия опу-
бликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
администрации города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 12.10.2021 г. № 3022

Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут

№ Кадастровый номер 
земельного участка Местоположение земельного участка Вид разрешенного использования

1 52:21:0000000:1572 Нижегородская обл., г. Дзержинск, автомобильная 
дорога 22 ОП МЗ 22Н-4914 "Бабинское  кольцо"

для эксплуатации автомобильной до-
роги

2 52:21:0000000:1573 Нижегородская обл., г. Дзержинск, автомобильная 
дорога 22 ОП РЗ 22К-0025 Подъезд к г.Дзержинску от 
а/д М-7 "Волга"

для эксплуатации автомобильной до-
роги

3 52:21:0000000:1579 Нижегородская обл., г. Дзержинск, автомобильная 
дорога 22 ОП МЗ 22Н-4916 Южный обход

для эксплуатации автомобильной до-
роги

4 52:21:0000000:1581 Нижегородская область, г. Дзержинск, автомобиль-
ная дорога 22 ОП РЗ 22К-0026 "Дзержинск-Воло-
дарск-Ильино- а/д М-7 "Волга"

для эксплуатации автомобильной до-
роги

5 52:21:0000000:16 Нижегородская обл., г. Дзержинск, полоса отвода 
ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км

полоса отвода Горьковской железной до-
роги на участкt от 399,8 км до 425,9 км

6 52:21:0000000:17 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 
51А

для эксплуатации отдельно стоящего 
здания (магазин «Дом мебели»)

7 52:21:0000000:4907 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Речная коммунальное обслуживание
8 52:21:0000000:4949 Нижегородская обл., г. Дзержинск, автомобильная 

дорога 22 ОП РЗ 22К-0026 "Дзержинску-Володарск-
Ильино- а/д М-7 "Волга"

для эксплуатации автомобильной до-
роги

9 52:21:0000000:4984 Нижегородская обл., г. Дзержинск, от дома 11В по 
ул. Удриса до дома № 4 по ул. Терешковой

коммунальное обслуживание (3.1)

10 52:21:0000000:5159 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в районе пл. При-
вокзальной

коммунальное обслуживание (3.1)

11 52:21:0000000:5160 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в районе ул. Попова коммунальное обслуживание (3.1)
12 52:21:0000000:5163 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Студенческая коммунальное обслуживание (3.1)
13 52:21:0000000:5165 Нижегородская обл., городской округ город Дзер-

жинск, бул. Мира, пр. Циолковского и ул. Гайдара
коммунальное обслуживание (3.1)

14 52:21:0000000:5170 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского коммунальное обслуживание (3.1)
15 52:21:0000000:5181 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского коммунальное обслуживание (3.1)
16 52:21:0000000:5186 Нижегородская обл., г. Дзержинск коммунальное обслуживание (3.1)
17 52:21:0000000:5189 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева коммунальное обслуживание (3.1)
18 52:21:0000000:5198 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского коммунальное обслуживание (3.1)
19 52:21:0000000:5209 Нижегородская обл., г. Дзержинск, вдоль ул. Авто-

мобильной
коммунальное обслуживание (3.1)

20 52:21:0000000:5212 Нижегородская обл., г. Дзержинск коммунальное обслуживание (3.1)
21 52:21:0000000:5215 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в районе Желнин-

ской площади, пр. Свердлова и ул. Пушкинской
коммунальное обслуживание (3.1)

22 52:21:0000000:5216 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского коммунальное обслуживание (3.1)
23 52:21:0000000:5219 Нижегородская обл., г. Дзержинск, Дзержинска ТЭЦ, 

Дзержинское производство
для производственной деятельности

24 52:21:0000000:5226 Нижегородская обл., г. Дзержинск, вдоль ул. Авто-
мобильной

коммунальное обслуживание

25  52:21:0000001:12 Нижегородская обл., г. Дзержинск, дор. Полоса отво-
да ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км

данные отсутствуют

26 52:21:0000001:13 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 51 А данные отсутствуют
27 52:21:0000001:616 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 10,9км на се-

веро-запад от угла дома № 27 по пр. Циолковского, 
участок 134

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

28 52:21:0000001:659 Нижегородская обл., г. Дзержинск,19 м на северо-
восток от дома 22 по ул. Попова, участок 51

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

29 52:21:0000001:663 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 11 м на север от 
дома 22 по ул. Попова участок 98

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

30 52:21:0000001:737 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 12 м южнее д. 
52 по ул. Ватутина, участок 33

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

31 52:21:0000001:739 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 10 м южнее д. 
40 по ул. Ватутина, участок 44

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

32 52:21:0000001:742 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 11 м юго-запад-
нее д. 40 по ул. Ватутина, участок 42

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

33. 52:21:0000001:825 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева коммунальное обслуживание (3.1)
34. 52:21:0000031:1415 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. 1 Мая коммунально-складские и производ-

ственные предприятия IV класса вред-
ности различного профиля

35. 52:21:0000031:1430 Нижегородская обл., г. Дзержинск, территория ГСК 
"Прибрежный-1", земельный участок 260

гаражи боксового типа, многоэтаж-
ные, подземные и наземные гаражи, 
автостоянки на отдельном земельном 
участке

36. 52:21:0000031:590 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Гипсовый, 
д. 5

для эксплуатации прирельсового скла-
да (нежилого здания) и нежилого по-
мещения

37. 52:21:0000032:62 Нижегородская обл., г. Дзержинск, полоса отвода 
ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км

данные отсутствуют

38. 52:21:0000032:64 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Попова , АЗС 
43

данные отсутствуют

39. 52:21:0000032:857 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Речная для эксплуатации зданий и сооруже-
ний производственной базы

40. 52:21:0000037:200 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Студенческая, 
д. 27а

под многоквартирный дом

41. 52:21:0000037:3 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, д. 6 эксплуатация здания общежития
42. 52:21:0000037:782 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 6,5 м южнее д. 

28 по ул. Черняховского, участок 12
под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

43. 52:21:0000038:62 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Черняховско-
го, д 29

для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирного дома

44. 52:21:0000038:68 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Черняховско-
го, д 27

для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирного дома

45. 52:21:0000039:1052 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Студенче-
ская, д. 30

для эксплуатации нежилого здания 
(здания производственно-техническо-
го обучения и подготовки кадров)

46. 52:21:0000039:1096 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Черняховско-
го, д 28

под многоквартирный дом

47. 52:21:0000039:11 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Студенче-
ская, д. 28

эксплуатация дома быта

48. 52:21:0000039:1102 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, д. 7 под многоквартирный дом
49. 52:21:0000039:1104 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 105 под многоквартирный дом
50. 52:21:0000039:2654 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Студенческая, 

д. 28а
для эксплуатации станции техобслу-
живания автомобилей

51. 52:21:0000040:597 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 12 м севернее 
д. 24 по пр. Дзержинского, участок 20

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

52. 52:21:0000040:601 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Черняховско-
го, д. 35

ремонт бытовой техники, парикмахер-
ские, пошивочные ателье, иные объек-
ты обслуживания

53. 52:21:0000040:80 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Дзержинско-
го, д. 24

для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирного дома

54. 52:21:0000044:128 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в границах участ-
ка ориентир наб. Окская, д. 1, почтовый адрес: ул. 
Попова, д.2, д. 4

эксплуатация жилых домов со встро-
енными помещениями

55. 52:21:0000044:175 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Попова, д. 9 размещение Дзержинского таможен-
ного поста

56. 52:21:0000044:176 Нижегородская обл., г. Дзержинск, полоса отвода 
ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км

данные отсутствуют

57. 52:21:0000044:214 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Попова, д. 10 для эксплуатации многоквартирно-
го дома

58. 52:21:0000044:215 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Попова, д. 12 для эксплуатации многоквартирно-
го дома

59. 52:21:0000044:227 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Попова, д. 8 для эксплуатации многоквартирно-
го дома

60. 52:21:0000044:245 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Попова, со-
ор. 35

для объектов складского назначения

61. 52:21:0000044:4327 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Попова, зе-
мельный участок 40А

для строительства комплекса по про-
изводству крепежных элементов

62. 52:21:0000044:4862 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Попова, зе-
мельный участок 40А

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

63. 52:21:0000044:4863 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 7 м на северо-
восток от дома 8 по ул. Попова, участок 31

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

64. 52:21:0000044:4864 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 3 м на северо-
восток от дома 8а по ул. Попова, участок 33

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969
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65. 52:21:0000044:4865 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 9 м на северо-за-
пад от дома 13 по ул. Попова, участок 41

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

66. 52:21:0000044:4868 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 23 м на северо от 
дома 22 по ул. Попова, участок 47

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

67. 52:21:0000044:4869 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 49 м на северо-
восток от дома 36 по ул. Попова, участок 60

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

68 52:21:0000044:4875 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 1 м на север от 
дома 22 по ул. Попова, участок 95

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

69 52:21:0000044:5879 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в р-не ул. Попова коммунальное обслуживание (3.1)
70 52:21:0000045:184 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 

д. 82
для эксплуатации встроенных помеще-
ний административно-бытового корпуса

71 52:21:0000045:634 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 80 под многоквартирными домами
72 52:21:0000046:2838 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 49,2 м на юго-

восток от угла дома 52 по ул. Октябрьской, участок 10
под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

73 52:21:0000046:83 Нижегородская обл., г. Дзержинск, полоса отвода 
ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км

данные отсутствуют

74 52:21:0000067:31 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина,д .19 для учебных целей
75. 52:21:0000068:243 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул Ватутина, д.29 для размещения и обслуживания мно-

гоквартирного жилого дома
76. 52:21:0000068:250 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 

27
для размещения и обслуживания мно-
гоквартирного дома

77. 52:21:0000068:252 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 
25

для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирного жилого дома

78. 52:21:0000068:5 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 19 для учебных целей
79. 52:21:0000073:9 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 8 для эксплуатации нежилых зданий 

больницы скорой медицинской помощи
80. 52:21:0000074:207 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 25 м южнее от д. 

20 а по ул. Октябрьская, участок 15
под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

81. 52:21:0000074:211 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 32,1 м на юго-
восток от угла дома 20 по ул. Октябрьской, участок 1

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

82. 52:21:0000103:102 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 51а данные отсутствуют
83. 52:21:0000103:119 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 61 для эксплуатации мини-рынка
84. 52:21:0000103:137 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, 

д. стр. 11
многоквартирные жилые дома 4-10 
этажей

85. 52:21:0000103:19 Нижегородская обл., г. Дзержинск, район Свято-Ти-
хоновского проезда

строительство Православно-просве-
тительского центра

86. 52:21:0000103:2351 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, 
д. 31 Б стр 11

завершение строительства жилого 
дома

87. 52:21:0000103:2853 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
земельный участок 32 А

магазины

88. 52:21:0000103:32 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 
59б

магазины, торговые комплексы, тор-
говые центры общей площадью до 
10000 кв.м.

89. 52:21:0000103:5138 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в районе ул Гай-
дара, 59 Б

для строительства погрузочно-разгру-
зочного пандуса к зданию пекарни

90. 52:21:0000103:5409 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 61 для эксплуатации мини-рынка
91. 52:21:0000103:5506 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара магазины, торговые комплексы, торго-

вые центры
92 52:21:0000103:5507 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара магазины, торговые комплексы, торго-

вые центры
93 52:21:0000103:76 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 

51 В
для проектирования, размещения и 
последующей эксплуатации торгового 
павильона

94 52:21:0000104:5285 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 43,1 м на севе-
ро-восток от дома 51/1 по ул. Петрищева, участок 
206

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

95 52:21:0000104:718 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, 
земельный участок 6В

для строительства жилого дома (стр. 
№9), гаража-стоянки

96 52:21:0000104:722 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, 4 для размещения сетевой рекламной 
установки

97 52:21:0000104:725 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, 6 для размещения сетевой рекламной 
установки

98 52:21:0000104:727 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, 6 под многоквартирными домами
99 52:21:0000104:95 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, 6 эксплуатация  учебного здания ин-

ститута
100 52:21:0000105:124 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, 

д. 20
для эксплуатации многоквартирно-
го дома

101 52:21:0000105:125 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, 
д. 22

для эксплуатации многоквартирно-
го дома

102 52:21:0000105:2701 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковско-
го, д. 29

для эксплуатации торгового киоска по 
продаже продовольственных товаров

103 52:21:0000105:427 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, 
д. 24

для эксплуатации многоквартирно-
го дома

104 52:21:0000105:435 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, 
д. 26

для эксплуатации многоквартирно-
го дома

105 52:21:0000105:440 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, 
д. 8

для эксплуатации многоквартирно-
го дома

106 52:21:0000109:1 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковско-
го, д. 55

для эксплуатации нежилого здания 
(поликлиника № 2)

107 52:21:0000109:10168 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
земельный участок 61

проектирование, строительство и по-
следующая эксплуатация комплекса 
зданий общественно-торгового центра

108 52:21:0000109:10169 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковско-
го, д. 61А

проектирование, строительство и по-
следующая эксплуатация комплекса 
зданий общественно-торгового центра

109 52:21:0000109:10279 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ПГСК "Пушкин-
ский-6" гараж 99

объекты гаражного назначения

110 52:21:0000109:10309 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 47,1 м на севе-
ро-восток от д. 57 по пр. Циолковского участок 291

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

111 52:21:0000109:10316 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 20,6 м на юго-
восток от д. 71 по ул. Гайдара, участок 326

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

112 52:21:0000109:10317 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 47,2 м на севе-
ро-восток от д. 55 по пр. Циолковского, участок 294

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

113 52:21:0000109:10324 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 19,4 м на юго-
восток от д. 71 по ул. Гайдара, участок 325

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

114 52:21:0000109:10328 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 41,9 м на восток 
от д. 60 по ул. Терешковой, участок 23

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

115 52:21:0000109:10332 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 50,5 м на севе-
ро-восток от д. 55 по пр. Циолковского участок 293

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

116 52:21:0000109:10607 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского коммунальное обслуживание (3.1)
117 52:21:0000109:148 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковско-

го, д. 31
жилой дом

118 52:21:0000109:252 Нижегородская обл., г. Дзержинск, НО ПГСК "Пуш-
кинский-7" гараж 2

эксплуатация гаража

119 52:21:0000109:253 Нижегородская обл., г. Дзержинск, НО ПГСК "Пуш-
кинский-7" гараж 1

эксплуатация гаража

120 52:21:0000109:254 Нижегородская обл., г. Дзержинск, НО ПГСК "Пуш-
кинский-7" гараж 1

эксплуатация гаража № 5

121 52:21:0000109:39 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковско-
го, д. 67А

эксплуатация здания Центра заня-
тости

122 52:21:0000109:409 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
соор. 69/1830

для эксплуатации торгового павильо-
на по продаже продовольственных 
товаров

123 52:21:0000109:420 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковско-
го, д. 57Б

эксплуатация многоквартирного дома

124 52:21:0000109:426 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой,д. 
58

для эксплуатации многоквартирно-
го дома

125 52:21:0000109:443 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой,д. 
56

для размещения сетевой рекламной 
установки

126 52:21:0000109:458 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ПГСК "Пушкин-
ский-6" гараж 44 ул. Пушкинская

для эксплуатации гаража

127 52:21:0000109:4820 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковско-
го, д. 61

проектирование, строительство и по-
следующая эксплуатация комплекса 
зданий общественно-торгового центра

128 52:21:0000109:5 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 75 эксплуатация административного 
здания

129 52:21:0000109:5028 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
в районе д.57

для установки и эксплуатации реклам-
ной конструкции

130 52:21:0000109:5134 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ПГСК "Пушкин-
ский-6" гараж 26

для эксплуатации гаража
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131 52:21:0000109:5607 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
земельный участок 61В

проектирование, строительство и по-
следующая эксплуатация комплек-
са зданий общественно-торгового 
центра

132 52:21:0000109:7 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковско-
го, д. 57Б

предприятия общественного питания 
(столовые, кафе, закусочные, бары, 
рестораны)

133 52:21:0000109:9942 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 82 м на юго-
восток от д. 4 ул. Пушкинская, участок 165

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

134 52:21:0000109:9943 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 121 м на севе-
ро-восток от д. 4 ул. Удриса, участок 61

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

135 52:21:0000109:9944 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 90 м на юго-
восток от д. 4 ул. Пушкинская, участок 166

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

136 52:21:0000110:1473 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Самохвало-
ва, д. 12

под многоквартирном домом

137 52:21:0000110:3636 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 17 м на юго-вос-
ток от д. 14 по ул. Петрищева, участок 37

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

138 52:21:0000121:3270 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 50 м на запад от 
д. 82 по пр. Свердлова, участок 16

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

139 52:21:0000121:3272 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 43 м на запад от 
д. 82 по пр. Свердлова, участок 177

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

140 52:21:0000121:3429 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

141 52:21:0000122:148 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковско-
го, 71

эксплуатация многоквартирного жи-
лого дома со встроенными нежилыми 
помещениями

142 52:21:0000122:2226 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 60 м на северо-
восток от д. 73 по пр. Циолковского, участок29

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

143 52:21:0000122:2350 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолков-
ского

коммунальное обслуживание (3.1)

144 52:21:0000124:5 Нижегородская обл., г. Дзержинск, адресная зо-
на микрорайон Западный-2, пр. Циолковского, 
д. 90

для строительства жилого дома стр. 
№ 44

145 52:21:0000124:65 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского 
- пл. Желнино-1

для размещения сетевой рекламной 
установки

146 52:21:0000126:109 Нижегородская обл., г. Дзержинск, полоса отвода 
ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км

данные отсутствуют

147 52:21:0000126:110 Нижегородская обл., г. Дзержинск, полоса отвода 
ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км

данные отсутствуют

148 52:21:0000126:2658 Нижегородская обл., г. Дзержинск, от ул. Автомо-
бильной по Парковой аллее, земельный участок 2

для строительства газопровода сред-
него давления

149 52:21:0000126:2738 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Автомобиль-
ная, д. 15

эксплуатация производственной базы

150 52:21:0000126:3538 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 162,7 м на вос-
ток от угла д. 16 по ул. Урицкого, участок 360

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

151 52:21:0000126:3539 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 367,4 м на вос-
ток от угла д.16 по ул.Урицкого, участок №362

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

152 52:21:0000126:3541 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 27 м юго-запад-
нее д. 20 А по ул. Октябрьской, участок 14

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

153 52:21:0000126:3616 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 70 м на север от 
здания ж/д вокзала (пл. Привокзальная, 1)

коммунальное обслуживание (3.1)

154 52:21:0000126:3617 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 100 м на восток 
от здания автовокзала (пл. Привокзальная, 2)

коммунальное обслуживание (3.1)

155 52:21:0000126:3618 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 10 м на юг от 
здания автовокзала (пл. Привокзальная, 2)

коммунальное обслуживание (3.1)

156 52:21:0000126:3619 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в 50 м на восток 
от здания автовокзала (пл. Привокзальная, 2)

коммунальное обслуживание (3.1)

157 52:21:0000126:3631 Нижегородская обл., г. Дзержинск, в районе пл. При-
вокзальная

коммунальное обслуживание (3.1)

158 52:21:0000127:1135 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Пушкинская, 
гар. 2

гараж

159 52:21:0000127:878 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ПГСК "Пушкин-
ский-3" ул. Пушкинская, гар. 16

гараж

160 52:21:0000142:3 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 81

эксплуатация АЗС

161 52:21:0000148:194 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Пушкинская, 
д. 11

проектирование, размещение и по-
следующая эксплуатация торгового 
павильона

162 52:21:0000148:297 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ПГСК "Пушкин-
ский-3" ул. Пушкинская (о.п."Пушкинская"), гараж 25

для эксплуатации гаража

163 52:21:0000148:56 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Пушкинская, 
15

магазины

164 52:21:0000237:211 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 14 м на юг от дор. 
Полосы отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 
км участок 8

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

165 52:21:0000237:216 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 19,5 м на юг от 
дор. полосы отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 
425,9 км участок 9

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 
705-822, 824, 826, 829-837, 839-848, 
850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 
919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 
960-969

166 52:21:0000237:219 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 13,70 м на юг от 
дор. полосы отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 
425,9 км участок 19

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

167 52:21:0000237:220 Нижегородская обл., г. Дзержинск, 12 м на юг от дор. 
полосы отвода ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 
км участок 15

под сооружением (газопровод) (сеть 
газоснабжения) (сооружение включает 
в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 
1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 
подводных перехода через малые ре-
ки, 7 переходов через автомобильные 
дороги, 7 переходов через железные 
дороги, 73 газорегуляторных пункта и 
состоит из участков: №№8, 10-34, 36, 
68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-
822, 824, 826, 829-837, 839-848, 850-
851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-
920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969

168 52:21:0000237:224 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Попова, в рай-
оне д. 76

для размещения временного объекта     
- автостоянки, без права возведения 
объектов капитального строительства

169 52:21:0000237:27 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Попова, д. 78 для производственной деятельности
170 52:21:0000237:28 Нижегородская обл., г. Дзержинск, полоса отвода 

ГЖД на участке от 399,8 км до 425,9 км
данные отсутствуют

Приложение№ 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 12.10.2021 г. № 3022
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Приложение №3
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 12.10.2021 г. № 3022
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности,  

для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут
№ Наименование работ Срок исполнения работ 

1 Обходы для контроля состояния оборудова-
ния тепловых сетей  

в осенне-зимний период - 1 раз в неделю, в межотопительный период 
– 1 раз в месяц, тепловые камеры не реже одного раза в месяц.

2 Гидравлические испытания на прочность и 
плотность инженерных сооружений  1 раз в год

3 Испытания на максимальную температуру 
инженерных сооружений. 1 раз в 5 лет

4 Испытания на определение тепловых и гидрав-
лических потерь инженерных сооружений.  1 раз в 5 лет

5 Контрольные шурфовки. 

Ежегодно по составляемому плану, утвержденному ответственным ли-
цом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых се-
тей (техническим руководителем) организации. Количество ежегодно 

проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от протяженно-
сти сети, способов прокладок и теплоизоляционных конструкций, ко-

личества ранее выявленных коррозионных повреждений труб, резуль-
татов испытаний на наличие потенциала блуждающих токов.

6 Текущий ремонт инженерных сооружений. 1 раз в год

7
Проведение экспертизы промышленной 
безопасности на опасных производствен-
ных объектах.

Через 25 лет, повторная экспертиза - в сроки, указанные в экспертизе 
промышленной безопасности.

Работы, необходимые для надлежащего содержания инженерных сооружений (объектов) в течение всего срока дей-
ствия публичного сервитута, связанные с выполнением обязанностей, возложенных на собственника эксплуатирующих 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, про-
водя своевременно их осмотр и ремонт;

- наблюдать за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, воздушников, контрольно-измерительных прибо-
ров и других элементов оборудования, своевременно устраняя выявленные дефекты и неплотности;

- выявлять и восстанавливать разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие;
- удалять скапливающуюся в каналах и камерах воду и предотвращать попадание туда грунтовых и верховых вод;
- отключать неработающие участки сети;
- своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в тепловые сети, 

поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;
- поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц;
- принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети;
- осуществлять контроль за коррозией.

проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу:  
Нижегородская область, г. Дзержинск, южнее д. 61 по пр. Циолковского

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской обла-
сти от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения 
о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мар-
та 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования 
и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2009 № 481 (да-
лее — Правила), учитывая заключение о результатах публичных слушаний от ___________, решение комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ___________, 
заявление общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб» от 17 сентября 2021 г. № Вх-406-362715/21 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Обеспечение занятий спортом в 
помещениях» (код 5.1.2)  установленный Правилами для территориальной зоны Р-1 П— «Зона зеленых насаждений общего пользова-
ния проектная», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, южнее д. 61 по пр. Циолковского, в соответствии 
с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 24 июня 2021 г. № 
17003-58-2676.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
З. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА
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Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2021 г. № 65

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области, решением городской Думы от 23 июня 2020года № 916 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломера-

ций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, южнее д. 61 по пр. Циолковского» с 19 октября по 2 ноября 2021 года.   

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по вопросу, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 19 октября по 2 ноя-
бря 2021 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, указанном 

в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа министерства гра-

достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, южнее д. 61 по пр. 
Циолковского» (Приложение).    

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города проект приказа 
министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, юж-
нее д. 61 по пр. Циолковского» не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области от 12.10.2021 г. № 65

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа министерства  

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, южнее д. 61 по пр. Циолковского»

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1

Подготовка общественных обсуждений по проекту при-
каза министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенног 
по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, южнее 
д. 61 по пр. Циолковского» (далее-проект)

до 19.10.2021 Департамент управления делами (далее ДУД)

2
Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту,  разме-
щение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

19.10.2021
Департамент градостроительной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного наследия совместно с департа-
ментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

3 Размещение проекта на официальном сайте адми-
нистрации и в ГИСОГД НО

с 19.10.2021  
по 02.11.2021

Департамент информационной политики и взаимодействия со 
СМИ совместно с департаментом градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы го-
рода и проекта 19.10.2021 Департамент информационной политики и взаимодействия 

со СМИ

5
Организация и проведение экспозиции проекта, 
сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений)

с 19.10.2021  
по 02.11.2021

Департамент градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия совместно 

с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 19.10.2021  
по 02.11.2021

ДУД совместно с департаментом градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений

с 02.11.2021 
по 09.11.2021

Департамент градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия 

8
Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в ГИСОГД НО

с 02.11.2021 
по 09.11.2021

Департамент градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия совместно с 
департаментом информационной политики и взаимодей-

ствия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 г. № 66

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского окру-
га город Дзержинск, решением городской Думы от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности»,  постановлением городской Думы от 23 июня 2009 года 
№ 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом министерства градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 апреля 2021 года № 07-02-02/80 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Матросова, ул. Студенческая, пр. Дзержин-
ского, пл. Свободы, ул. Чапаева, ул. Пирогова в городе Дзержинске Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Матросова, ул. 

Студенческая, пр. Дзержинского, пл. Свободы, ул. Чапаева, ул. Пирогова в городе Дзержинске Нижегородской области с 19 октября 
по 19 ноября 2021 года.

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по вопросу, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 19 октября  по 19 
ноября 2021 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, 

указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по внесению изменений в проект меже-

вания территории, ограниченной ул. Матросова, ул. Студенческая, пр. Дзержинского, пл. Свободы, ул. Чапаева, ул. Пирогова в городе 
Дзержинске Нижегородской области (Приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление   и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города проект меже-
вания территории, ограниченной ул. Матросова, ул. Студенческая, пр. Дзержинского, пл. Свободы, ул. Чапаева, ул. Пирогова в городе 
Дзержинске Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска от 14.10.2021 г. № 66
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  

по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Матросова, 
ул. Студенческая, пр. Дзержинского, пл. Свободы, ул. Чапаева, ул. Пирогова  

в городе Дзержинске Нижегородской области
№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по внесению из-
менений в проект межевания территории, ограничен-
ной ул. Матросова, ул. Студенческая, пр. Дзержинского, 
пл. Свободы, ул. Чапаева, ул. Пирогова в городе Дзер-
жинске Нижегородской области  (далее-документация)

до 19.10.2021 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведении 
общественных обсуждений по документации,  разме-
щение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

19.10.2021 Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия со-
вместно с департаментом информационной политики и 

взаимодействия со СМИ
3 Размещение постановления главы города и докумен-

тации на официальном сайте администрации и в ГИ-
СОГД НО

с 19.10.2021  
по 19.11.2021

Департамент информационной политики и взаимодей-
ствия со СМИ совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охраны объек-

тов культурного наследия 
4 Официальная публикация постановления главы города 19.10.2021 Департамент информационной политики и взаимодей-

ствия со СМИ
5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзы-

вов, предложений и замечаний по материалам документа-
ции (для включения в протокол общественных обсуждений)

с 19.10.2021  
по 19.11.2021

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия со-

вместно с ДУД
6 Проведение общественных обсуждений с 19.10.2021  

по 19.11.2021
ДУД совместно с департаментом градостроительной 
деятельности, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах об-

щественных обсуждений
с 19.11.2021 

по 23.11.2021
Департамент градостроительной деятельности, строи-

тельства и охраны объектов культурного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публикация 

заключения о результатах общественных обсуждений, 
размещение его на официальном сайте администрации 
города и в ГИСОГД НО

с 19.11.2021 
по 23.11.2021

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия со-
вместно с департаментом информационной политики и 

взаимодействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 г. № 3032
Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  

оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Гимназия № 38»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказа-
ния платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска от 
02 сентября 2021 года №189 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муници-
пальных предприятий и учреждений от 27 сентября 2021 года №05/21, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Школа будущего первоклассника», оказываемую Муниципальным бюд-

жетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 38», с 1 октября 2021 года в размере 38,24 руб. за 1 занятие на 1 обучаю-
щегося (продолжительность занятия – 25 минут).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 03 сентября 2020 года №1990 «Об утверждении тарифа на плат-
ную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 38».

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2021 года. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 г. № 3043
О внесении изменений в некоторые правовые акты администрации города Дзержинска 

по вопросам деятельности комиссий
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав приемочной комиссии по приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в 
многоквартирных домах на территории города Дзержинска, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 28 
мая 2007 года №1524 «О создании приемочной комиссии по приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещений в многоквартирных домах на территории города Дзержинска», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:

Степовую Анну Валерьевну – инженера I категории МУП «ДзержинскЭнерго», секретарем комиссии;
Кораблеву Ольгу Борисовну – начальника управления по планированию развития жилищно-коммунального хозяйства департа-

мента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, членом комиссии;

2) изложить наименование должности Пырьева Д.В. в следующей редакции:

Пырьев Дмитрий Владимирович – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Дзержинска, член комиссии;

3) исключить из состава комиссии Кондратьеву И.В.
2. Внести в состав комиссии по установлению платы за жилое помещение, утвержденный постановлением администрации города 

Дзержинска от 18 декабря 2007 года №3794 «О создании комиссии по установлению платы за жилое помещение», изменения, вклю-
чив в состав комиссии:
Зарубина Александра Валериевича  – заместителя директора департамента экономического развития и инвестиций, начальника 

управления муниципального заказа администрации города Дзержинска, членом комиссии.
3. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений, утвержденный постановлением администрации горо-

да Дзержинска от 29 декабря 2010 года №4557 «О межведомственной комиссии для оценки жилых помещений», следующие изменения:
1) включить в состав межведомственной комиссии:

Пырьева Дмитрия Владимировича – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Дзержинска, членом межведомственной комиссии;

Степовую Анну Валерьевну – инженера I категории МУП «ДзержинскЭнерго», секретарем межведомственной комиссии;
2) изложить наименование должности Заики А.И. в следующей редакции:

Заика Алексей Иванович – начальник Дзержинского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области – глав-
ный государственный жилищный инспектор Нижегородской области по Володарскому, Богородскому рай-
онам и городу областного значения Дзержинск, член межведомственной комиссии (по согласованию);

3) исключить из состава межведомственной комиссии Кондратьеву И.В., Харчина А.Н.
4. Внести в состав Межведомственной комиссии по решению вопросов о реструктуризации задолженности потребителей по опла-

те жилищно-коммунальных услуг, утвержденный постановлением администрации Дзержинска от 17 января 2013 года №84 «О созда-
нии Межведомственной комиссии по решению вопросов о реструктуризации задолженности потребителей по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг», следующие изменения:

1) включить в состав межведомственной комиссии:

Алехину Ольгу Александровну – директора департамента социальной политики администрации города Дзержинска, заместите-
лем председателя межведомственной комиссии;

Меснянкину Ольгу Алексеевну – директора ГКУ «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», членом меж-
ведомственной комиссии (по согласованию);

2) исключить из состава межведомственной комиссии  Иванова А.А., Жаворонкову О.А., Щербакову Т.Н.
5. Внести в состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 29 августа 2013 го-
да №3430 «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду»,следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:

Кораблеву Ольгу Борисовну – начальника управления по планированию развития жилищно-коммунального хозяйства департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, секретарем комиссии;

2) изложить наименование должности Пырьева Д.В. в следующей редакции:

Пырьев Дмитрий Владимирович – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Дзержинска, член комиссии;

3) исключить из состава комиссии Харчина А.Н.
6. Внести в состав попечительского совета по вопросам похоронного дела в городе Дзержинске, утвержденный постановлением 

администрации города Дзержинска от 2 декабря 2014 года №5207 «О попечительском совете по вопросам похоронного дела в городе 
Дзержинске»,следующие изменения:

1) включить в состав попечительского совета:

Долбунова Александра – Благочинного Воскресенского округа Нижегородской епархии, протоиерея, членом попечи-
тельского совета (по согласованию);

Нефедову Веру Александровну – председателя еврейской общины города Дзержинска, членом попечительского совета (по согласованию);

Постникова Дмитрия Борисовича – Врио начальника Управления МВД России по городу Дзержинску, полковника полиции, членом 
попечительского совета (по согласованию);

2) исключить из состава попечительского совета Берковича Ф.М., Иоанна Минина, Чумазина В.В.
7. Внести в состав комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые г. Дзержинска, 

утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 5 июля 2016 года №2236 «О комиссии по вопросам перевода 
жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые г. Дзержинска», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:

Степовую Анну Валерьевну – инженера I категории МУП «ДзержинскЭнерго», секретарем комиссии;
2) наименования должностей Заики А.И., Конновой Т.В., Кораблевой О.Б. и Пырьева Д.В. изложить в следующей редакции:

Заика Алексей Иванович –начальник Дзержинского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области 
– главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области по Володарскому, Бого-
родскому районам и городу областного значения Дзержинск, член комиссии (по согласованию);

Коннова Татьяна Владимировна – директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации города Дзержинска, член комиссии;

Кораблева Ольга Борисовна – начальник управления по планированию развития жилищно-коммунального хозяйства департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, член комиссии;

Пырьев Дмитрий Владимирович – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Дзержинска, заместитель председателя комиссии;

3) исключить из состава комиссии Кондратьеву И.В., Харчина А.Н.
8. Внести в состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-

торых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского 
округа город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 21 апреля 2017года №1239 «О соз-
дании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожива-
ют инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях  их приспособле-
ния с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского округа город 
Дзержинск»,следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:

Алехину Ольгу Александровну – директора департамента социальной политики администрации города Дзержинска, членом комиссии;
Милованову Татьяну Петровну – председателя Дзержинской городской организации Нижегородской областной организации 

имени Александра Невского Общероссийской общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов», членом комиссии;

Пырьева Дмитрия Владимировича – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Дзержинска, членом комиссии;

Сабитова Константина Хусаиновича – начальника отдела жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Дзержинска;

2) исключить из состава комиссии Гусарову Н.А., Ерохина А.Ю., Наумову Н.В., Миргородскую Е.Е., Харчина А.Н.
9. Внести в состав комиссии по вопросам признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 

городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 18 июля 2019 года № 2693 
«О порядке признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа город Дзер-
жинск», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:

Кораблеву Ольгу Борисовну – начальника управления по планированию развития жилищно-коммунального хозяйства департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, членом комиссии;

Степовую Анну Валерьевну – инженера I категории МУП «ДзержинскЭнерго», секретарем комиссии;
2) наименования должностей некоторых членов комиссии изложить в следующей редакции:

Заика Алексей Иванович – начальник Дзержинского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области 
– главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области по Володарскому, Бого-
родскому районам и городу областного значения Дзержинск, член комиссии (по согласованию);

Коннова Татьяна Владимировна – директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации города Дзержинска, член комиссии;

Пырьев Дмитрий Владимирович – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Дзержинска, заместитель председателя комиссии;

3) исключить из состава комиссии Кондратьеву И.В., Харчина А.Н.
10. Внести в состав постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирными домами, созданной постановлением администрации города Дзержинска  от 26 мая 2021 года №1481, следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:

Пырьева Дмитрия Владимировича – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Дзержинска, членом комиссии;

2) исключить из состава комиссии Харчина А.Н.
11. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить 

настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 г. № 3062
Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  

оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя школа № 40»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказа-
ния платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска от 
02 сентября 2021 года №189 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муници-
пальных предприятий и учреждений от 27 сентября 2021 года №05/21, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Курсы по подготовке детей к школе», оказываемую Муниципальным бюд-

жетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 40», с 1 октября 2021 года в размере 33,77 руб. за 1 занятие на 1 об-
учающегося (продолжительность занятия – 30 минут).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 12 августа 2019 года №3003 «Об утверждении тарифа на плат-
ную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 40».

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2021 года. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 г. № 3063
Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  

оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением «Детский сад № 58 «Золотой петушок»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказа-
ния платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска от 
02 сентября 2021 года №189 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муници-
пальных предприятий и учреждений от 27 сентября 2021 года №05/21, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Индивидуальные занятия с учителем-логопедом», оказываемую Муници-

пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 58 «Золотой петушок», с 1 октября 2021 года в раз-
мере 312,00 руб. за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия – 20 минут).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 29 мая 2017 года №1701 «Об утверждении тарифов на платные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка - детский 
сад № 58 «Золотой петушок».

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2021 года. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 г. № 3064
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,  

оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением «Детский сад № 82 «Улыбка»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказа-
ния платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска от 
02 сентября 2021 года №189 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муници-
пальных предприятий и учреждений от 27 сентября 2021 года №05/21, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением «Детский сад № 82 «Улыбка», с 1 октября 2021 года в следующих размерах:
- «Индивидуальные занятия с учителем – логопедом» - 383,39 рублей за 1 занятие на 1 человека (продолжительность занятия 25 минут);
- «Индивидуальные занятия с учителем – логопедом» - 458,20 рублей за 1 занятие на 1 человека (продолжительность занятия 30 минут);
- Обучение игре мини-футбол – 98,71 рубля за 1 занятие на 1 человека (продолжительность занятия: для детей 4 лет - 20 минут; для 

детей 5 лет - 25 минут; для детей 6 лет - 30 минут).
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 21 декабря 2017 года №5339 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением «Детский сад № 82 «Улыбка»;
- от 22 августа 2018 года №3494 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошколь-

ным образовательным учреждением «Детский сад № 82 «Улыбка».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить 

настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 октября 2021 года. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 г. № 3065
Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  

оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя школа № 70»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказа-
ния платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска от 
02 сентября 2021 года №189 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муници-
пальных предприятий и учреждений от 27 сентября 2021 года №05/21, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Школа будущего первоклассника», оказываемую Муниципальным бюд-

жетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 70», с 1 октября 2021 года в размере 41,60 руб. за 1 занятие на 1 об-
учающегося (продолжительность занятия – 25 минут).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 26 декабря 2018 года №5287 «Об утверждении тарифа на плат-
ную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 70».

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2021 года. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 г. № 3067
О внесении изменений в постановление администрации города  

от 12 января 2017 года № 26 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений художественно-эстетической направленности, 

осуществляющих образовательную деятельность  
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октя-
бря 2008 года  № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Нижегородской области, а также иных государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых 
является министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области», постановлением администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений художественно-эстетической направленности, осу-

ществляющих образовательную деятельность на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – 
Положение), утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 12 января 2017 года № 26 следующие изменения:

1) В  подпункте  3.5.1  раздела  3  Положения вторую таблицу изложить в следующей редакции:
«

Количество баллов Процент премии от должностного оклада ежемесячно
85 баллов и выше 100%
От 75 до 84 баллов 70%
От 55 до 74 баллов 50%
От 45 до 54 баллов 30%
Менее 45 баллов Не выплачивается

».
2) в  подпункте  3.5.2  раздела  3  Положения  вторую  таблицу изложить в следующей редакции:
«

Количество баллов Процент премии от должностного оклада ежемесячно
40 баллов и выше 50%
От 30 до 39 баллов 35%
От 20 до 29 баллов 20%
Менее 20 баллов Не выплачивается

».
3) в пунктах 3.5 и 3.5.4 слова «директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации горо-

да Дзержинска» заменить словами: «начальника управления культуры, молодежной политики и спорта».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить 

настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 июня 2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа  Палееву О.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021 г. № 3071
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  

от 21 августа 2013 года №3295«Об определении гарантирующей организации  
в сфере водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьями 57 и 62 Уста-
ва городского округа город Дзержинск, на основании обращения ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» от 5 августа 2021 года №01-38-
2307, в целях оптимизации зон деятельности гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 21 августа 2013 года №3295 «Об определении гарантирующей 

организации в сфере водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1) в пункте 1.2 слова «и водоотведения» исключить;
2) абзац 3 пункта 1.7 после слов «АО «ДПО «Пластик» (ОГРН 1025201755810)» дополнить словами «, сети водоотведения, нахо-

дящиеся в государственной собственности Российской Федерации и закрепленные за ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (ОГРН 
1025201752982) на праве оперативного управления».

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления направить 
настоящее постановление в адрес ОАО «Дзержинский Водоканал», ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», АО «Нижегородский Водока-
нал», АО «ИП «Ока-Полимер», АО «ДПО «Пластик» и ООО «Экспресс».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021 г. № 3072
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  

от 06 марта 2019 г. №702
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения правовых актов администрации города 

Дзержинска, регулирующих предоставление субсидий за счет средств городского бюджета, в соответствие с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от  06 марта 2019 г. №702 «О порядке предоставления из бюджета 

города Дзержинска субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с ока-
занием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного» следующие изменения:

1.1. в пункте 2 постановления слово «(договоры)» исключить;
1.2. изложить приложение к постановлению в редакции согласно 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 администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска
от 15.10.2021 г. № 3072

«Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 06 марта 2019 г. №702
ПОРЯДОК предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий  

муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения  
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии  

с использованием мазута топочного (далее – Порядок)
1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требо-
ваниями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1492, устанав-
ливает процедуру предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям города Дзержинска (далее – получатель суб-
сидии) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута 
топочного (далее – субсидии) и содержит общие положения о предоставлении субсидии, порядок проведения отбора получателей 
субсидии для предоставления субсидии (далее – отбор), условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, а 
также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственно-
сти за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных доходов получателей субсидии в случае, если заку-
почная цена мазута топочного превышает цену мазута топочного, учтенную при формировании тарифа получателя субсидии на тепло-
вую энергию.

1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения городского 
округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства».

1.4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю бюджетных средств администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – администрация города) на 
соответствующий финансовый год в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – департа-
мент), которому как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год.

Источником финансового обеспечения субсидии являются средства городского бюджета.
1.5. Субсидия предоставляется получателям субсидии, отвечающим следующим критериям:
1.5.1. получатель субсидии является теплоснабжающей организацией, созданной в форме муниципального унитарного предпри-

ятия, собственником имущества которого является муниципальное образование городской округ город Дзержинск;

1.5.2. наличие у получателя субсидии утвержденного в установленном порядке тарифа на тепловую энергию;
1.5.3. наличие у получателя субсидии недополученных доходов в связи с тем, что закупочная цена мазута топочного превышает це-

ну мазута, учтенную при формировании тарифа получателя субсидии на тепловую энергию.
1.6. Получатель субсидии определяется по результатам отбора, способом проведения которого является запрос предложений.
1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый портал) при подготовке решения городской Думы о город-
ском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (решения городской Думы о внесении изменений в решение город-
ской Думы о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период).

1.8. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается на едином портале, а также на официальном сайте ад-
министрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://адмдзержинск.рф/ (далее – офи-
циальный сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии
2.1. Отбор проводится департаментом на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 

соответствия участников отбора критериям отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок 
на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном сайте в срок не позднее чем за 15 календар-
ных дней до начала приема заявок, с указанием:

- сроков проведения отбора;
- даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, сле-

дующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Департамента;
- результатов предоставления субсидии;
- адреса официального сайта;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участ-

никами отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участника-

ми отбора в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего, в том числе, основания 

для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
- правил рассмотрения заявок участников отбора;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 

срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – 

соглашение);
- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го ка-

лендарного дня, следующего за днем определения победителя (победителей) отбора.
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на 1-е число месяца, в ко-

тором подается заявка:
- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий;
- участники отбора – муниципальные унитарные предприятия города Дзержинска не должны находиться в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридиче-
ского лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника от-
бора;

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из городского бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора:
2.4.1. Заявка составляется участником отбора по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку и подписывается руко-

водителем участника отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий от имени руководителя участ-
ника отбора.

2.4.2. Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес участника отбора;
- ИНН, КПП, ОГРН;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона руководителя или уполномоченного лица;
- размер субсидии.
2.4.3. В заявку должно быть включено согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации об участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связан-
ной с проводимым отбором.

2.4.4. К заявке должны быть приложены следующие документы или их надлежащим образом заверенные копии:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Устав участника отбора;
- свидетельство о постановке участника отбора на налоговый учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, а также полномочия на подписание соглашения о предо-

ставлении субсидии;
- договор об открытии банковского счета, на который будут перечисляться субсидии;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати получателя субсидии;
- документа об установлении получателю субсидии тарифа на тепловую энергию;
- документа, подтверждающего цену мазута топочного, учтенную при формировании тарифа получателя субсидии на тепловую 

энергию;
- договора на закупку мазута топочного;
- расчета суммы субсидии на основании плановых объемов поставки мазута топочного по договору на закупку мазута топочного;
- согласие на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получа-

телем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в письменной форме за подписью руководителя 
юридического лица, являющегося участником отбора;

- справка департамента финансов об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий;
- письменное подтверждение в произвольной форме от участника отбора о соответствии его требованиям, указанным в пункте 2.3 

настоящего Порядка.
2.4.5. Заявка и все документы, включенные в состав заявки, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае 

отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и неоговоренные исправления не допускаются. Документы на иностранном языке 
участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2.4.6. Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью участ-
ника отбора.

2.4.7. Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, должны быть пронумерованы и сшиты. Место скрепления 
документов заверяется печатью участника отбора (при ее наличии) и (или) подписью уполномоченного лица, с указанием количества 
листов.

2.4.8. Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоящего Поряд-
ка, а также за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.9. Заявка, составленная участником отбора, направляется в департамент в электронном виде (скан-образы документов в фор-
мате .pdf) на электронный адрес: official@adm.dzr.nnov.ru в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, с последующим на-
правлением на бумажном носителе почтой или нарочно.

2.4.10. Для участия в отборе участник отбора вправе подать одну заявку.
2.5. Заявка, поступившая в департамент, подлежит регистрации не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем ее поступле-

ния, с указанием даты и времени приема.
2.6. По итогам рассмотрения заявок департамент:
2.6.1. в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объявлении о про-

ведении отбора:
- в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, включает участников отбора в 

список получателей субсидии, прошедших отбор, с которыми заключается соглашение о предоставлении субсидии, с указанием раз-
мера предоставляемой субсидии;

- при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, отклоняет заявки участников отбора 
и в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия решения об отклонении заявки направляет участникам отбора уведомление с ука-
занием причины отклонения заявки;

2.6.2. в срок не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставле-
нии субсидии, размещает на едином портале, а также официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включа-
ющую следующие сведения:

- дату, время и место рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается соглашение о предоставлении субсидии, 

и размер предоставляемой ему субсидии.
2.7. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установлен-

ным в объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юри-

дического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
- исчерпание лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Департамента на цели, указанные в пун-

кте 1.2 настоящего Порядка.
3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между администрацией горо-
да в лице директора департамента и получателем субсидии (далее – соглашение).

3.2. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение к соглашению о расторже-
нии соглашения (при необходимости), заключается в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов ад-
министрации города, в порядке, установленном распоряжением администрации города от 24 декабря 2003 г. №2283 «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки, согласования, подписания и учета договоров (соглашений, контрактов), заключаемых от имени ад-
министрации города Дзержинска».

3.3. Обязательными условиями предоставления субсидии, указываемыми в соглашении, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органом муниципального финансового контроля проверок со-

блюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым услови-

ям в случае уменьшения департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего По-
рядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

3.4. Департамент в течение 2 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте информации о результатах рассмотрения 
заявок направляет получателю субсидии проект соглашения.

Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его и направляет в департамент.
В случае уклонения получателем субсидии от заключения соглашения в установленный настоящим пунктом срок, решение о предо-

ставлении субсидии признается аннулированным, о чем получатель субсидии письменно извещается департаментом в течение двух 
рабочих дней по истечении установленного настоящим пунктом срока подписания проекта соглашения.

Проект соглашения в течение 5 рабочих дней со дня его поступления в департамент подписывается уполномоченным лицом и ре-
гистрируется в установленном порядке.

Один экземпляр соглашения направляется получателю субсидии не позднее второго рабочего дня со дня его регистрации в адми-
нистрации города.

3.5. Размер субсидии определяется по формуле: 
P = (Sфакт – Sтар) * V, 
где:
P – размер субсидии;
Sфакт – закупочная цена мазута топочного;
Sтар – цена мазута топочного, учтенная при формировании тарифа получателя субсидии на тепловую энергию;
V – объем мазута топочного, фактически поставленного получателю субсидии.
3.6. Для получения субсидии получатель субсидии, заключивший соглашение, подает в департамент заявление на выплату субси-

дии (приложение №2 к настоящему Порядку) с приложением документов, или их надлежащим образом заверенных копий, подтверж-
дающих фактические объемы поставки мазута получателю субсидии в отчетном периоде и его оплату получателем субсидии.

3.7. Заявление с приложенными документами, указанное в пункте 3.6 настоящего Порядка, регистрируется департаментом в день 
его поступления.

3.8. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет комплектность документов, полноту и досто-
верность содержащихся в них сведений и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, прини-
мает решение о выплате субсидии в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Порядка.

3.9. Основания для отказа в выплате субсидии:
- непредставление (представление не в полном объеме) получателем субсидии документов, указанных в пункте 3.6 настоящего 

Порядка;
- наличие в представленных документах недостоверных сведений, неоговоренных исправлений.
3.10. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, департамент в течение трех рабочих дней 

со дня истечения срока, указанного в пункте 3.8 настоящего Порядка, возвращает документы получателю субсидии с одновременным 
письменным уведомлением получателя субсидии о причинах возврата.

3.11. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения от Департамента уведомления, указанного в пункте 3.10 на-
стоящего Порядка, вправе устранить перечисленные в нем нарушения и повторно представить документы в департамент.

3.12. Повторное рассмотрение представленных документов осуществляется департаментом в соответствии с пунктами 3.8-3.10 
настоящего Порядка.

3.13. При отсутствии замечаний департамент согласовывает заявление на выплату субсидии, после чего не позднее 2 рабочих дней 
со дня такого согласования сопроводительным письмом направляет соглашение, заявление на выплату субсидии и приложенные к за-
явлению документы в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка в департамент финансов администрации города.

3.14. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета администрации города на расчетный 
счет получателя субсидии, указанный в соглашении, не позднее 10 рабочих дней со дня согласования департаментом заявления на 
выплату субсидии.

3.15. Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии недополученных доходов в связи с пре-
вышением закупочной цены мазута топочного над ценой мазута, учтенной при формировании тарифа на тепловую энергию. Конечные 
значения результатов предоставления субсидии (закупочная цена, объем поставленного мазута) определяются в соглашении.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидий представляют в департамент:
- ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании субсидий (приложение №3 

к настоящему Порядку);
- ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, бухгалтерские балансы с приложениями.
4.2. В соглашении о предоставлении субсидии администрация города вправе устанавливать обязанность получателя субсидии 

предоставлять дополнительную отчетность. Указанная отчетность предоставляется получателем субсидии по форме и в сроки, уста-
новленные соглашением.

4.3. Департамент ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (в 4 квартале – не позднее 30 декабря), 
направляет в департамент финансов администрации города отчет об использовании субсидий, предоставленный получателем субсидии.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  
целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, предоставля-
емой в соответствии с настоящим Порядком и соглашением, а также за недостоверность предоставляемых в департамент сведений, 
отчетных данных и иной информации, недостижение показателя результата использования субсидии, установленного в соглашении.

5.2. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, использования предоставленной 
субсидии получателем субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, проводят департамент, а также ревизионный 
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отдел администрации города (в пределах своей компетенции).
5.3. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также в случае недостижения значений 

результатов и показателей предоставления субсидии получатель субсидии обязан вернуть субсидию на лицевой счет главного распо-
рядителя – администрации города.

В течение 5 рабочих дней со дня  установления фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, недостиже-
ния значений результатов и показателей предоставления субсидии департамент заказным письмом направляет получателю субсидии 
требование об устранении выявленных нарушений. Получатель субсидии обязан устранить нарушения, указанные в требовании, в те-
чение пяти рабочих дней со дня получения такого требования.

В случае неустранения получателем субсидии нарушений, указанных в требовании, департамент заказным письмом направляет 
получателю субсидии требование о возврате субсидии. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения требования 
о возврате субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме на лицевой счет администрации города в соответствии с реквизи-
тами, указанными в требовании о возврате субсидии.

В случае нарушения срока, указанного в абзаце 3 настоящего пункта, подлежат уплате проценты на сумму субсидии, подлежащей 
возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующий период. К получателю 
субсидии также могут быть применены меры ответственности, предусмотренные статьей 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

5.4. Не использованный получателем субсидий в текущем финансовом году остаток средств подлежит возврату на лицевой счет 
главного распорядителя – администрации города в порядке, установленном действующим законодательством и (или) соглашением.

Приложение №1 к Порядку 
В администрацию города Дзержинска Нижегородской области
от __________________________________
       (наименование организации)
____________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)

ЗАЯВКА
на участие в отборе на предоставление в 20__ году субсидии из бюджета города Дзержинска  

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии  
с использованием мазута топочного

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 06 марта 2019 г. №702 «О порядке предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий муниципаль-
ным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энер-
гии с использованием мазута топочного» прошу предоставить субсидию в размере____________________________ (сумма цифрами) ___
______________________________________________ (сумма прописью) рублей ________ копеек. 

Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.
_____________________________________________________________
(наименование участника отбора)
(далее – участник отбора) выражает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информации об участнике отбора и о настоящей заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с проводимым отбором.
Полное и сокращенное наименование:
_____________________________________________________________
Юридический и фактический адрес:
_____________________________________________________________
Тел./факс:________________________________
Адрес электронной почты __________________
ИНН:
КПП:
Свидетельство ОГРН: 
_____________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч _________________________________________________________
в ____________________________________________________________
     (наименование банка)
К/сч _________________________ БИК___________________________
Приложение <*>: 
Руководитель: ________________________________________________
                               (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)
<*> указать документы в соответствии с п.2.4.4 Порядка.

Приложение №2 к Порядку 
В администрацию города Дзержинска Нижегородской области
от __________________________________
       (наименование организации)
____________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выплату субсидии из бюджета города Дзержинска в целях возмещения недополученных доходов  

в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
Прошу выплатить субсидию за счет средств бюджета города Дзержинска в размере_______________________ (сумма цифрами) ____

______________________________________________________________ (сумма прописью) рублей ________ копеек на возмещение недополу-
ченных доходов, возникших вследствие того, что закупочная цена мазута топочного превышает цену мазута топочного, учтенную при 
формировании тарифа на тепловую энергию.

Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.
Основание: соглашение о предоставлении субсидии (дата, номер), заключенное между администрацией города Дзержинска Ниже-

городской области и __________________________________________________________
                                          (наименование получателя субсидии)
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:
Руководитель: ________________________________________________
                               (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)
СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Дзержинска                              И.О.Фамилия

Приложение №3 к Порядку 

Отчет
об использовании субсидии  в целях возмещения недополученных доходов  

в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного  
за отчетный период ___________________________

Закупочная 
цена

Цена, учтенная 
при формиро-
вании тарифа 
на тепловую 

энергию 

Объем мазута то-
почного, фактически 
поставленного полу-
чателю субсидии за 

отчетный период

Сумма недо-
полученных до-
ходов  (сумма 

полученной суб-
сидии) (руб.)

Сумма субсидии, направленная на возме-
щение недополученных доходов, возник-
ших вследствие того, что закупочная цена 
мазута топочного превышает цену мазута 

топочного, учтенную при формировании та-
рифа на тепловую энергию  (руб.)

Мазут топочный
Руководитель получателя
субсидии  _____________                            ________________
 подпись                                       расшифровка подписи
Главный бухгалтер получателя
субсидии ____________                                   ________________
 подпись                                           расшифровка подписи
М.П.

Отчет о целевом использовании субсидии проверен:
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска                                      Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации городского округа                                                                                                                             Ф.И.О.».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021 г. № 3078

О проведении на территории городского округа город Дзержинск  
пожарно-профилактической операции «Жилье»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением правительства Нижегородской области от 2 сентября 2016 года № 599 «Об утверждении Положения 
о профилактике пожаров в Нижегородской области», совместным приказом Главного управления и Управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области от 16 августа 2017 года № 539/291 «О про-
ведении на территории Нижегородской области сезонной профилактической операции «Жильё», Уставом городского округа город 
Дзержинск и в целях предупреждения возникновения пожаров в жилом секторе и гибели на них людей, минимизации материальных и 
социальных потерь,администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 1 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года на территории городского округа город Дзержинск пожарно-

профилактическую операцию «Жилье».
2. Утвердить прилагаемый План проведения пожарно-профилактической операции «Жилье» на территории городского округа го-

род Дзержинск. 
3. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно- телекоммуникационной системе сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 15.10.2021 г. № 3078

План  проведения пожарно-профилактической операции «Жилье»  
на территории городского округа город Дзержинск

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок действия Ответственный

1. Организовать и провести учет (актуализацию сведений) жилищного фонда по категори-
ям, в том числе: индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, жилые до-
ма повышенной этажности, многоквартирные жилые дома с низкой степенью огнестой-
кости, жилые дома с печным отоплением, бесхозные строения, использующиеся гражда-
нами для временного проживания.

до 31.10.2021 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Де-
партамент благоустройства и дорожного хозяйства 
Управление по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям Руководители организаций, 
осуществляющих управление и обслуживание жи-

лищного фонда (по согласованию) 
2. Организовать и провести учет (актуализацию сведений) мест проживания категорий 

граждан, являющихся наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наи-
большему риску гибели на пожаре, в том числе: одиноких престарелых граждан, много-
детных семей, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и иных социально-неадап-
тированных граждан (далее - граждане, относящиеся к группам риска). На основании 
проведенного учета разработать графики посещения мест проживания граждан относя-
щихся к группам риска, а также находящихся на профилактическом учете УМВД России 
по г.Дзержинску с целью проведения противопожарных инструктажей под роспись.

до 31.10.2021 Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Департамент благоустройства 
и дорожного хозяйства Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства Руководители организаций, 
осуществляющих управление и обслуживание жи-
лищного фонда (по согласованию) ГКУ НО «Управ-

ление социальной защиты г.Дзержинска» (по согла-
сованию) Управление МВД России по г.Дзержинску 
(по согласованию) Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Дзержинск Ни-
жегородской области Главного управления МЧС Рос-
сии по Нижегородской области (далее – ОНД и ПР по 

г.Дзержинск) (по согласованию)
3. Организовать и провести совещания с руководителями организаций, осуществляющих 

управление и обслуживание жилищного фонда (по согласованию), о принятии мер по 
обеспечению пожарной безопасности обслуживаемого жилищного фонда и порядку ор-
ганизации работы по взаимодействию заинтересованных органов, ведомств и организа-
ций по обучению населения мерам пожарной безопасности по месту жительства;

по отдельному 
плану

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Управление по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям

4. Организовать и провести проверку мест общего пользования (общего имущества) в 
многоквартирных жилых домах, в том числе: состояния инженерных систем и систем 
противопожарной защиты, содержания эвакуационных путей и выходов, ограниченности 
доступа в подвалы и чердаки, их содержание на предмет соблюдения противопожарных 
требований, наличия и исправности пожарных лестниц, ограждений по периметрам кро-
вель, подъездов к зданиям и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечи-
вающих доступ пожарных подразделений в помещения зданий при пожаре.

до 31.03.2022 Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Руководители организаций, осуществляющих управ-

ление и обслуживание жилищного фонда (по со-
гласованию) 

5. Организовать и провести профилактические мероприятия (с согласия собственников) 
в индивидуальных и многоквартирных жилых домах в первую очередь, имеющих низкую 
степень огнестойкости, печное отопление, ветхую электропроводку, неисправные систе-
мы противопожарной защиты и иные признаки и характеристики повышенной пожарной 
опасности (обследование противопожарного состояния, разъяснение собственникам 
жилья основных причин пожаров, мер пожарной безопасности, предоставление реко-
мендаций по их выполнению). 

до 31.03.2022 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Де-
партамент благоустройства и дорожного хозяйства 

МБУ «Гражданская защита» Руководители организа-
ций, осуществляющих управление и обслуживание 
жилищного фонда (по согласованию) ОНД и ПР по 

г.Дзержинск (по согласованию)

6. Организовать и провести противопожарные инструктажи по месту проживания граждан с 
возможным осмотром жилых и хозяйственных помещений на предмет их противопожар-
ного состояния, с составлением и регистрацией актов профилактического обследования 
домовладений в соответствующем журнале, с подписью инструктируемого и инструкти-
рующего и отметкой о дате проведения профилактического мероприятия; Принять ком-
плекс дополнительных мер по организации адресной профилактической работы на тер-
ритории городского округа. Особое внимание при этом уделить посещению мест про-
живания граждан относящихся к группам риска. Особое внимание уделить предупрежде-
нию детской гибели и травматизму на пожарах, в данной связи обеспечить реализацию 
ранее принятых решений по работе с семьями с детьми

до 31.03.2022 Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Департамент благоустройства и 

дорожного хозяйства МБУ «Гражданская защита» Де-
партамент социальной политики Руководители орга-
низаций, осуществляющих управление и обслужива-
ние жилищного фонда (по согласованию) Управление 
МВД России по г.Дзержинску (по согласованию) ОНД 

и ПР по г.Дзержинск (по согласованию)

7. Организовать и провести встречи с населением, с целью доведения мер пожарной без-
опасности и решения проблемных вопросов, связанных с обеспечением пожарной без-
опасности.

по отдельному 
плану

Департамент благоустройства и дорожного хозяй-
ства Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства Руководители организаций, осуществляющих 
управление и обслуживание жилищного фонда (по 

согласованию) МБУ «Гражданская защита» ОНД и ПР 
по г.Дзержинск (по согласованию)

8. Организовать изготовление и размещение в местах массового пребывания людей на-
глядной противопожарной агитации, направленной на профилактику пожаров в жилищном 
фонде городского округа. Проработать вопрос по распространению информации о мерах 
пожарной безопасности, в первую очередь в части технического состояния и устройства 
печного отопления, использования бытовых электронагревательных приборов, в том чис-
ле посредством ее размещения на квитанциях по оплате услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, расклейки на информационных стендах (досках) многоквартирных жилых до-
мов, установки баннеров и плакатов, а так же в ходе поквартирных обходов и собраниях 
собственников жилья, проводимых домоуправляющими компаниями. Организовать вза-
имодействие со СМИ по освещению вопросов, связанных с пожарной безопасностью 
жилищного фонда городского округа. Необходимое внимание уделять информированию 
уполномоченных органов, ведомств и организаций о фактах нарушений требований по-
жарной безопасности в местах общего пользования многоквартирных жилых домов; нару-
шений требований пожарной безопасности, выявленных в помещениях домовладений

в течение про-
ведения по-

жарно-профи-
лактической 

операции

МБУ «Гражданская защита» Департамент дорожного 
хозяйства, благоустройства Руководители органи-
заций, осуществляющих управление и обслужива-
ние жилищного фонда (по согласованию) Департа-
мент информационной политики и взаимодействия 

со СМИ

(квартир), влекущих угрозу причинения вреда жизни и здоровью детям; нарушений требо-
ваний пожарной безопасности на территориях населенных пунктов; необходимости ока-
зания помощи одиноким престарелым гражданам, одиноко проживающим престарелым 
гражданам, семьям с детьми в ремонте электропроводки, печного отопления, установки 
автономного дымового пожарного извещателя; злоупотребления спиртными напитками 
гражданами; нахождения людей в расселенных, подлежащих сносу строениях; Организо-
вать информирование населения о мерах пожарной безопасности через медиа-ресурсы 
объектов торговли, образовательных, культурно-развлекательных учреждений, зданий 
администрации города, а также посредством размещения соответствующей информации 
в социальных группах в сети Интернет (ВКонтакте, Instagram и т.п.), главной странице офи-
циального сайта администрации города г. Дзержинска и различных учреждений.

9. Проработать вопрос о выделении малоимущим гражданам материальной помощи на ре-
монт электропроводки и печей, эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии (в соот-
ветствии с действующим законодательством).

в течение про-
ведения по-

жарно-профи-
лактической 

операции

ГКУ НО «Управление социальной защиты 
г.Дзержинска» (по согласованию)

10. Проработать вопрос, связанный с оборудованием жилых помещений граждан автоном-
ными пожарными извещателями (далее - АПИ): информирование населения о необходи-
мости приобретения и установки в жилых помещениях АПИ, осуществление взаимодей-
ствия с организациями торговли по распространению (продаже) АПИ. Продолжить рабо-
ту по приобретению и установке АПИ отдельным категориям граждан.

в течении про-
ведения по-

жарно-профи-
лактической 

операции

Управление по обеспечению безопасности населе-
ния и мобилизационной политике Департамент бла-
гоустройства и дорожного хозяйства Руководители 

организаций, осуществляющих управление и обслу-
живание жилищного фонда (по согласованию) ГКУ 

НО «Управление социальной защиты г.Дзержинска» 
(по согласованию) ОНД и ПР по г.Дзержинск (по со-

гласованию)
11. Организовать работу по профилактике пожаров в бесхозных строениях и других местах 

возможного проживания лиц без определенного места жительства.
в течение про-

ведения по-
жарно-профи-

лактической 
операции

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Де-
партамент благоустройства и дорожного хозяйства 

МБУ «Гражданская защита» Руководители организа-
ций, осуществляющих управление и обслуживание 
жилищного фонда (по согласованию) Управление 

МВД России по г.Дзержинску (по согласованию) ОНД 
и ПР по г.Дзержинск (по согласованию)

12. Организовать и провести комиссионные обследования на предмет соответствия требо-
ваниям безопасности отопительных котельных, обеспечивающих теплоснабжением жи-
лищный фонд, объекты социальной сферы и жизнеобеспечения. 

до начала ото-
пительного 
сезона 2021 

года

Департамент благоустройства и дорожного хозяй-
ства Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства Руководители организаций, осуществляющих 

управление и обслуживание жилищного фонда, объ-
екты социальной сферы и жизнеобеспечения (по со-
гласованию) МБУ «Гражданская защита» ОНД и ПР по 

г.Дзержинск (по согласованию)
13.  Итоги проведения пожарно-профилактической операции «Жилье» и проблемные вопро-

сы обеспечения пожарной безопасности жилищного фонда рассмотреть на заседании 
Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности. 

по отдельному 
плану

Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Департамент жилищно-комму-

нального хозяйства

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3118
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 27 ноября 2020 года №2975 «Об утверждении Плана 
мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области  
на 2020-2024 годы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Нижегородской области от 10 апре-
ля 2020 года  № 347-р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы оплаты труда работни-
ков государственных учреждений Нижегородской области на 2020 - 2024 годы», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях 
совершенствования системы оплаты труда и обеспечения повышения реального содержания заработной платы работников муници-
пальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области администрация города Дзержинска:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 ноября 2020 года № 2975                                

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 годы» изменение, утвердив состав комиссии по реализации 
Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 годы в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами администрации го-

родского округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 18.10.2021 г. № 3118
Состав комиссии по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы оплаты труда  

работников муниципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 годы
Председатель комиссии:
Кузнецов С.Н.– и.о.управляющего делами администрации городского округа
Секретарь комиссии:
Хотенова А.А. – ведущий аналитик отдела организационной работы и документооборота управления организационной работы и до-

кументооборота департамента управления делами
Члены комиссии:
Федоров С.В. – директор департамента финансов;
Губа О.Я. – директор правового департамента;
Палеева О.В. – директор департамента образования;
Коннова Т.В. – директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия;
Туранова Н.В. – директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
Говорова А.Д. – директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации;
Платонов А.Е. – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Морозов С.Н. – директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
Рабин М.Б. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Старцева Е.А. – начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения;
Михайленко О.В. – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
Абашина О.В. – и.о.начальника управления экологии и лесного хозяйства;
Кошкин А.А. – начальник управления муниципального контроля;
Харченко М.И. – и.о. начальника управления культуры, молодежной политики и спорта.

Председатель городской Думы города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября  2021г. № 11

Об утверждении состава организационного комитета  
по выборам члена Молодежного парламента при Законодательном Собрании 

Нижегородской области от городского округа город Дзержинск
В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Положения о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Нижегородской об-

ласти, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.01.2013 № 754 – V,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по выборам члена седьмого состава Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Нижегородской области от городского округа город Дзержинск (далее – Организационный комитет) в 
следующем составе:

- Николаева Виктория Геннадьевна - председатель городской Думы города Дзержинска, председатель Организационного комитета;
- Илюгин Алексей Сергеевич - председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науки и связям со СМИ, заместитель 

председателя Организационного комитета;
- Романов Виктор Владимирович - заместитель председателя комитета городской Думы по делам молодежи, науке и связям со СМИ;
- Тазиев Расим Мирхатимович - начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти, местного само-

управления, общественностью и СМИ городской Думы;
- Самарская Наталья Сергеевна- начальник отдела по взаимодействию с органами власти и публичным коммуникациям управле-

ния по взаимодействию с органами государственной власти, местного самоуправления, общественностью и СМИ городской Думы;
- Ненашкин Николай Владимирович - начальник правового управления городской Думы;
- Мещанинов Александр Сергеевич - председатель Молодежного парламента г.Дзержинска одиннадцатого созыва;
- Харченко Максим Иванович –и.о. начальника управления культуры, молодежной политики и спорта (по согласованию); 
2.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель городской Думы В.Г. НИКОЛАЕВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

7 октября 2021 г. № 07-01-07/128
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск 

ул. Лермонтова, 20
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области 

от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения 
о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мар-
та 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования 
и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа города Дзержинска Нижегород-
ской области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2009 г. №481 
(далее – Правила), решением комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и 
застройки Нижегородской области (протокол от 19 августа 2021 г. № 83), заявлением администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 8 августа 2021 г. №Сл-150-457564/21, письмом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской обла-
сти от 19 июня 2020 г. № Сл-319-307452/20 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Специальная деятельность» (код 
12.2) установленный Правилами для территориальной зоны П-1 «Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности», 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 20, площадью 10079 кв.м., образуемого в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в следующих координатах:

№ поворотной точки  Координата X  Координата Y 
1 523935.68 2179199.98
2 523922.37 2179341.59
3 523991.85 2179346.26
4 523994.89 2179346.53
5 524000.76 2179281.16
6 524007.58 2179203.95
7 523987.25 2179203.15
8 523983.15 2179202.91
9 523977.15 2179202.55

10 523948.33 2179200.80
11 523940.56 2179266.08
12 523950.10 2179266.83
13 523948.18 2179290.61
14 523938.65 2179289.84

2. Министерствуградостроительной деятельности и развития агломерацийНижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал «Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрациюгорода Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
12.10.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту приказа 

Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзер-
жинск, севернее Московского шоссе, в районе войскового стрельбища» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Войсковая часть 3423.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на официальном 

сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №83 (979) от 
28.09.2021 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 помещении Дзержинского отде-
ления ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 28.09.2021 года по 12.10.2021 года (в рабочее время) 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 28.09.2021 года по 12.10.2021 года посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзер-
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жинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города –https://
адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа, подлежащего рассмотрению на общественных 
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 общественных обсуж-
дений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 12.10.2021 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 градостроитель-
ной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 24.09.2021 
№56 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
12.10.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту приказа 

Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Нижегородской области, городской округ город 
Дзержинск, Гавриловское шоссе, 2,5 км от поселка Гавриловка в сторону Дзержинской промзоны, 10 метров от дороги по правую сто-
рону» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на официальном 

сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №83 (979) от 
28.09.2021 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 помещении Дзержинского отде-
ления ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 28.09.2021 года по 12.10.2021 года (в рабочее время) 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 28.09.2021 года по 12.10.2021 года посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзер-

жинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города –https://
адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа, подлежащего рассмотрению на общественных 
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 общественных обсуж-
дений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 12.10.2021 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 градостроитель-
ной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 27.09.2021 
№59 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
12.10.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту прика-

за Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О предоставлении разре-
шения на условноразрешенный вид использования земельногоучастка с кадастровым номером52:21:0000000:5456, расположенного 
поадресу: Нижегородская область, городскойокруг город Дзержинск, п. Гавриловка, ул. Старое Ипяково» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Ушаков Юрий Вик-
торович.

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на официальном 
сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №83 (979) от 
28.09.2021 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 помещении Дзержинского отде-
ления ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 28.09.2021 года по 12.10.2021 года (в рабочее время) 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 28.09.2021 года по 12.10.2021 года посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзер-

жинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города –https://
адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа, подлежащего рассмотрению на общественных 
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 общественных обсуж-
дений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 12.10.2021 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 градостроитель-
ной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 24.09.2021 
№57 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

- - ( );
- 
- ; 
- 

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обще-

ственных обсуждений документации по внесению изменений в проект межевания терри-
тории, ограниченной ул. Матросова, ул. Студенческая, пр. Дзержинского, пл. Свободы, ул. 
Чапаева, ул. Пирогова в городе Дзержинске Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.
рф, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзер-
жинские ведомости»19 октября 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «19» октября по «19» ноября 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с ре-

шением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях–19 октября 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональ-

ный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «19» октября по «19» ноября 2021 

года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в 

сроки проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания 

и предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-

хождения и адрес - для юридических лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на зе-

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Баранова Елена Борисовна – 

начальник отдела департамента градостроительной деятельности, строительства и охра-
ны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

 Участниками общественных обсуждений по проекту являются:

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обществен-

ных обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Дзержинск, южнее д. 61 по пр. Циолковского».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в 
ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведо-
мости»19 октября 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «19» октября по «2» ноября 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решени-

ем городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях –19 октября 2021 года:

-на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный 

центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «19» октября по «2» ноября 2021 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки 

проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и 

предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участ-

ки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – кон-

сультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлен данный проект. По сведениям Государственной информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности Нижегородской области в границах указанной террито-
риальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;

- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект. Согласно сведениям, размещенным в Государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (далее - 
ГИСОГД НО) в границах указанной территории объекты жилищного фонда отсутствуют.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. По све-
дениям ГИСОГД НО в границы указанной территории попадают земельные участки с ка-
дастровыми номерами: 52:21:0000042:47, 52:21:0000042:1, а так же объект капитального 
строительства с кадастровым номером: 52:21:0000042:351.

Схема границ подготовки документации по внесению изменений  
по внесению изменений в проект межевания территории,  

ограниченной ул. Матросова, ул. Студенческая, пр. Дзержинского, пл. Свободы, 
ул. Чапаева, ул. Пирогова в городе Дзержинске Нижегородской области

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
(фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты (www.pkk.rosreestr.ru) к рас-
сматриваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 
52:21:0000109:10191, 52:21:0000109:4820, 52:21:0000109:10168, 52:21:0000109:9993. 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города  
Правил землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск  с границами земельных участков,  
учтенных в ЕГРН

Реклама

Реклама

   
- 
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– 
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