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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2021 г. № 3450

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 14 августа 2014 года № 3468 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области,  

в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск на 2014-2016 годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 

ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Нижегородской области», приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ниже-
городской области от 29 июня 2021 года №329-171/21П/од «О внесении изменений в краткосрочный план реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Нижегородской области, на 2014-2016 годы, утвержденный приказом министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Нижегородской области от 29 декабря 2018 года  №182», по согласованию с министерством энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 14 августа 2014 года № 

3468 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремон-
та общего имущества    в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении 
многоквартирных домов городского округа город Дзержинск на 2014-2016 годы» изменения, изложив краткосрочный 
план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзер-
жинск, на 2014-2016 годы, в новой 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 админи-
страции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 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 Нижегородской области от 18.11.2021 г. № 3450

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от  14 августа  2014 года  №  3468    
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на 2014-2016 годы
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах                         

Таблица 1 

№п/п

Наименование 
муниципального 
района (город-
ского округа)

Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в регио-
нальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Нижегородской области

Общая площадь 
жилых и нежилых 
помещений, вы-
бывших из реги-

ональной про-
граммы 

Общая площадь 
жилых и нежи-

лых помещений, 
вновь включенных 

в региональную 
программу 

 размер взноса 
на капитальный 

ремонт МКД

Планируемый объем начислений в месяц Планируемый процент сбора взносов на капиталь-
ный ремонт Доля, направ-

ленная на капи-
тальный ремонт в 
соотвествии со ст. 
32 Закона Ниже-
городской обла-

сти  от 28.11.2013 
№ 159-З (счет у 
регионального 
оператора РО)

Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки

Остаток средств, 
неиспользован-
ных региональ-

ным оператором 
в предыду-
щем году

Планируемые средства на капитальный ремонт 

Всего

в  том числе

Всего

в том числе в том числе

Всего

в том числе
Всего средств 

на капитальный 
ремонт по Ни-

жегородской об-
ласти (столбец 
18+столбец 24 
+ столбец 25 + 

столбец 26)

в том числе

у регионального 
оператора (РО)

на спец. счете 
у реионально-
го оператора 

(СчРО)

на спец. счете 
ТСЖ/ЖК/УО

Объем  начисле-
ния  (столбец 4 х 
столбец 9) (счет 
у регионального 
оператора РО)

Объем  начисле-
ния  (столбец 5 х 
столбец 9) (спец.
счет у региональ-

ного оператора 
СчРО

Объем  начис-
ления  (столбец 

6 х столбец 9) 
(спец.счета ТСЖ/

ЖК/УО)

На счете у регио-
нального опера-

тора (РО)

 На спец.счете 
у регионально-

го оператора 
(СчРО)

На спец. счетах  
ТСЖ/ЖК/УО

за счет средств 
Фонда содей-

ствия реформи-
рованию ЖКХ

за счет средств 
бюджета субъекта 

Российской Фе-
дерации

за счет средств 
местного бюд-

жета

На счете у регио-
нального опера-
тора (РО) (стол-
бец 11 х столбец 
14 х столбец 17 

х  12 мес) + стол-
бец 22

На спец. счете у 
регионального 

оператора (СчРО) 
(столбец 12 х 

столбец 15  х  12 
мес)  (по МКД 
включенных в 

краткосрочный 
план)

 На специальных 
счетах ТСЖ/ЖК/
УО (столбец 13 х 
столбец 16  х  12 

мес)  (по МКД 
включенных в 

краткосрочный 
план)

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. % % % % руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

47 Городской округ город Дзержинск
Всего по городскому округу город 

Дзержинск на 2014-2016 годы 73 941 568 32 216 308 20 862 630 20 862 630 83 518 312 456 210 303 382 268 735

 по МО на период 2014 - 2015 годы 5 294 932,62 73 941 568 32 216 308 20 862 630 20 862 630 73 941 568
по МО на период 2015 - 2016 годы 4 506 180,47 4 003 341,56 127 140,33 375 698,58 6,30 28 388 937 25 221 052 800 984 2 366 901 67 50 84 490 524 84 490 524

по МО на 2016 год 4 506 180,47 4 003 341,56 127 140,33 375 698,58 6,30 28 388 937 25 221 052 800 984 2 366 901 74,52 95 83 518 312 297 778 211 297 778 211

Перечень  многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах
Таблица 2 

№ 
п/п Адрес МКД

Год 
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

Заверше-
ние по-

следнего 
капиталь-
ного ре-

монта

Способ форми-
рования Фонда: 
спецсчет - ТСЖ/
ЖК/УО;спецсчет 
у рег. оператора - 

СчРО;счет рег. Опе-
ратора - РО

Матери-
ал стен

Ко-
ли-
че-

ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 

подъ-
ез-
дов

Общая площадь 
МКД, всего

Площадь помещений МКД: Количество жите-
лей, зарегистри-

рованных в МКД на 
дату утверждения 

краткосрочного 
плана

Источники финансирования капитального ремонта Стоимость капитального ремонта
Плановая 
дата за-

вершения 
работ

Всего: Жилых помещений Нежилых поме-
щений 

В том числе жи-
лых помещений, 
находящихся в 
собственности 

граждан

Всего:

в том числе:

Всего:

в том числе:

За счет средств Фон-
да содействия рефор-

мированию ЖКХ

За счет средств 
бюджета субъекта 

Российской Фе-
дерации

За счет средств 
местного бюд-

жета

За счет средств 
собственников по-

мещений в МКД

Стоимость строи-
тельно-монтажных 

работ (СМР) 

Стоимость проект-
ных работ  (ПИР)

Стоимость затрат на осуществление строи-
тельного контроля (технического надзора), 

авторского надзора применительно к объектам 
культурного наследия

Иные виды работ и услуг по капиталь-
ному ремонту, предусмотренные ст.20 

Закона НО от 28.11.2013 №159-З

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. мм.гггг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Городской округ город Дзержинск
Всего по городскому округу город Дзержинск 

на 2014-2016 годы 390 743,35 268 119,82 249 012,82 19 107,00 194 689,05 11 049,00 149 587 540,55 32 216 308,00 20 862 630,00 20 862 630,00 75 645 972,55 149 587 540,55 137 899 837,73 10 308 696,00 1 379 006,82

Итого по МО на период 2014 - 2015 годы 101 795,26 73 002,75 67 511,91 5 490,84 51 894,76 2 959,00 83 306 762,55 32 216 308,00 20 862 630,00 20 862 630,00 9 365 194,55 83 306 762,55 80 811 283,73 1 687 366,00 808 112,82
1 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.83 1937 не было РО К 4 5 3 079,80 2 728,42 2 096,73 631,69 1 914,29 66,00 6 364 490,30 2 461 270,00 1 593 869,00 1 593 869,00 715 482,30 6 364 490,30 5 981 604,25 323 070,00 59 816,05 12.2015
2 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.82 1956 не было РО К 4 4 4 718,23 2 480,53 1 601,96 878,57 1 267,45 56,00 6 577 750,82 2 543 742,00 1 647 276,00 1 647 276,00 739 456,82 6 577 750,82 6 114 551,31 402 054,00 61 145,51 12.2015
3 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.1/15 1952 не было РО К 4 7 8 852,30 5 462,25 4 286,46 1 175,79 3 726,05 143,00 15 823 395,87 6 119 209,00 3 962 676,00 3 962 676,00 1 778 834,87 15 823 395,87 15 350 949,38 318 937,00 153 509,49 12.2015
4 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.14/13 1940 не было РО К 4 9 11 708,91 6 771,99 5 116,10 1 655,89 3 723,11 169,00 14 383 988,50 5 562 561,00 3 602 202,00 3 602 202,00 1 617 023,50 14 383 988,50 13 805 968,81 439 960,00 138 059,69 12.2015
5 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.27/1 1957 не было РО К 3 4 4 530,08 2 431,82 1 921,72 510,10 1 612,07 84,00 5 962 716,09 2 305 896,00 1 493 252,00 1 493 252,00 670 316,09 5 962 716,09 5 702 347,62 203 345,00 57 023,47 12.2015
6 г.Дзержинск, ул.Панфиловцев, д.9 1982 не было РО П 9 4 9 437,21 7 356,31 7 356,31 5 962,97 342,00 5 065 840,14 1 959 056,00 1 268 645,00 1 268 645,00 569 494,14 5 065 840,14 5 015 683,31 0,00 50 156,83 12.2015
7 г.Дзержинск, ул.Матросова, д.25 1985 не было РО К 9 6 14 959,16 11 644,86 11 644,86 9 476,89 462,00 7 598 760,22 2 938 585,00 1 902 968,00 1 902 968,00 854 239,22 7 598 760,22 7 523 524,97 0,00 75 235,25 12.2015
8 г.Дзержинск, ул.Самохвалова, д.4 1986 не было РО П 9 4 9 779,05 7 434,25 7 434,25 5 391,13 347,00 5 065 840,14 1 959 056,00 1 268 645,00 1 268 645,00 569 494,14 5 065 840,14 5 015 683,31 0,00 50 156,83 12.2015
9 г.Дзержинск, ул.Ситнова, д.10Б 1986 не было РО П 9 4 9 766,00 7 404,90 7 404,90 5 228,04 351,00 5 065 840,14 1 959 056,00 1 268 645,00 1 268 645,00 569 494,14 5 065 840,14 5 015 683,31 0,00 50 156,83 12.2015

10 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.1 А 1988 не было РО К 9 5 13 339,92 10 287,62 10 240,72 46,90 7 849,78 518,00 6 332 300,19 2 448 821,00 1 585 807,00 1 585 807,00 711 865,19 6 332 300,19 6 269 604,15 0,00 62 696,04 12.2015
11 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.1 В 1989 не было РО К 9 4 11 624,60 8 999,80 8 407,90 591,90 5 742,98 421,00 5 065 840,14 1 959 056,00 1 268 645,00 1 268 645,00 569 494,14 5 065 840,14 5 015 683,31 0,00 50 156,83 12.2015

Итого по МО на период 2015 - 2016 годы 68 491,57 41 428,46 35 946,91 5 481,55 29 410,04 1 470,00 59 767 916,00 0,00 0,00 0,00 59 767 916,00 59 767 916,00 57 088 554,00 2 108 468,00 570 894,00
12 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.83 1937 не было РО К 4 5 3 079,80 2 728,42 2 096,73 631,69 1 914,29 66,00 1 697 123,00 1 697 123,00 1 697 123,00 1 680 319,00 0,00 16 804,00 12.2016
13 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.82 1956 не было РО К 4 4 4 718,23 2 480,53 1 601,96 878,57 1 267,45 56,00 1 016 084,00 1 016 084,00 1 016 084,00 1 006 023,00 0,00 10 061,00 12.2016
14 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.14/13 1940 не было РО К 4 9 11 708,91 6 771,99 5 116,10 1 655,89 3 723,11 169,00 4 829 294,00 4 829 294,00 4 829 294,00 4 781 479,00 0,00 47 815,00 12.2016
15 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.27/1 1957 не было РО К 3 4 4 530,08 2 431,82 1 921,72 510,10 1 612,07 84,00 1 089 606,00 1 089 606,00 1 089 606,00 1 078 817,00 0,00 10 789,00 12.2016
16 г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.49 1959 не было РО К 3 2 1 498,00 911,60 911,60 367,84 53,00 3 811 303,00 3 811 303,00 3 811 303,00 3 619 705,00 155 400,00 36 198,00 12.2016
17 г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.36А 1962 не было РО К 4 4 4 420,15 2 496,13 2 496,13 2 187,01 104,00 6 762 223,00 6 762 223,00 6 762 223,00 6 464 303,00 233 276,00 64 644,00 12.2016
18 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.10/1 1953 не было РО К 5 4 4 964,16 3 013,40 2 121,84 891,56 2 004,74 56,00 1 310 406,00 1 310 406,00 1 310 406,00 1 084 229,00 215 334,00 10 843,00 12.2016
19 г.Дзержинск, ул.Попова, д.12 1972 не было РО К 5 8 8 273,91 6 058,18 6 058,18 4 594,96 276,00 8 114 613,00 8 114 613,00 8 114 613,00 7 874 776,00 161 089,00 78 748,00 12.2016
20 г.Дзержинск, ул.Бутлерова, д.19 1955 не было РО К 3 3 3 733,73 2 028,75 1 237,83 790,92 1 175,38 49,00 5 240 052,00 5 240 052,00 5 240 052,00 4 989 974,00 200 178,00 49 900,00 12.2016
21 г.Дзержинск, ул.Гагарина, д.4А 1945 не было РО К 4 2 2 507,37 1 326,10 1 326,10 909,98 58,00 2 959 544,00 2 959 544,00 2 959 544,00 2 807 682,00 123 785,00 28 077,00 12.2016
22 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д.20 1956 не было РО К 4 3 5 277,38 3 114,82 2 992,00 122,82 2 600,17 100,00 5 095 281,00 5 095 281,00 5 095 281,00 4 961 962,00 83 699,00 49 620,00 12.2016
23 г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.44 1960 не было РО К 3 3 2 996,68 1 510,38 1 510,38 969,06 81,00 3 777 300,00 3 777 300,00 3 777 300,00 3 560 591,00 181 103,00 35 606,00 12.2016
24 г.Дзержинск, ул.Пожарского, д.23 1959 не было РО К 3 3 3 008,42 1 526,18 1 526,18 1 310,54 90,00 4 273 003,00 4 273 003,00 4 273 003,00 4 062 545,00 169 832,00 40 626,00 12.2016
25 г.Дзержинск, ул.Пожарского, д.23А 1961 не было РО К 3 3 2 992,75 1 507,05 1 507,05 1 294,69 68,00 3 186 741,00 3 186 741,00 3 186 741,00 2 963 829,00 193 273,00 29 639,00 12.2016
26 г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.57 1967 не было РО П 5 4 4 782,00 3 523,11 3 523,11 3 478,75 160,00 6 605 343,00 6 605 343,00 6 605 343,00 6 152 320,00 391 499,00 61 524,00 12.2016

Итого по МО на 2016 год 220 456,52 153 688,61 145 554,00 8 134,61 113 384,25 6 620,00 6 512 862,00 0,00 0,00 0,00 6 512 862,00 6 512 862,00 0,00 6 512 862,00 0,00
27 г.Дзержинск, ул.Матросова, д.25 1 985 не было РО К 9 6 14 959,16 11 644,86 11 644,86 9 476,89 462,00 192 105,00 192 105,00 192 105,00 0,00 192 105,00 0,00 12.2016
28 г.Дзержинск, ул.Самохвалова, д.4 1 986 не было РО П 9 4 9 779,05 7 434,25 7 434,25 5 391,13 347,00 152 271,00 152 271,00 152 271,00 0,00 152 271,00 0,00 12.2016
29 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.1 А 1 988 не было РО К 9 5 13 339,92 10 287,62 10 240,72 46,90 7 849,78 518,00 153 959,00 153 959,00 153 959,00 0,00 153 959,00 0,00 12.2016
30 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.1 В 1 989 не было РО К 9 4 11 624,60 8 999,80 8 407,90 591,90 5 742,98 421,00 67 623,00 67 623,00 67 623,00 0,00 67 623,00 0,00 12.2016
31 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.9 1 951 не было РО К 3 5 5 680,23 2 742,29 2 344,75 397,54 2 075,15 83,00 217 088,00 217 088,00 217 088,00 0,00 217 088,00 0,00 12.2016
32 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.3 1 967 не было РО П 5 6 7 010,00 5 149,00 4 919,64 229,36 3 788,65 205,00 305 250,00 305 250,00 305 250,00 0,00 305 250,00 0,00 12.2016
33 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.5 1 967 не было РО П 5 4 4 790,00 3 523,01 3 523,01 3 322,06 169,00 274 845,00 274 845,00 274 845,00 0,00 274 845,00 0,00 12.2016
34 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.5А 1 967 не было РО П 5 4 4 783,00 3 515,42 3 515,42 2 832,83 172,00 274 749,00 274 749,00 274 749,00 0,00 274 749,00 0,00 12.2016
35 г.Дзержинск, ул.Революции, д.17 1 959 не было РО К 3 2 1 549,00 944,15 944,15 369,98 48,00 135 864,00 135 864,00 135 864,00 0,00 135 864,00 0,00 12.2016
36 г.Дзержинск, ул.Революции, д.19 1 959 не было РО К 3 2 1 928,00 943,59 943,59 495,69 39,00 135 347,00 135 347,00 135 347,00 0,00 135 347,00 0,00 12.2016
37 г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.64 1 960 не было РО К 3 2 1 503,00 978,79 978,79 849,20 52,00 166 533,00 166 533,00 166 533,00 0,00 166 533,00 0,00 12.2016
38 г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.25А 1 965 2 015 РО К 4 1 2 499,35 2 243,98 2 243,98 257,60 133,00 32 401,00 32 401,00 32 401,00 0,00 32 401,00 0,00 12.2016
39 г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.4А 1 928 не было РО К 2 1 868,70 448,00 448,00 330,60 33,00 114 414,00 114 414,00 114 414,00 0,00 114 414,00 0,00 12.2016
40 г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.8 1 955 2 011 РО К 4 2 2 416,70 1 219,87 1 219,87 577,39 83,00 154 408,00 154 408,00 154 408,00 0,00 154 408,00 0,00 12.2016
41 г.Дзержинск, ул.Попова, д. 10 1 970 не было РО К 5 8 8 250,00 6 044,68 6 044,68 4 599,70 283,00 102 517,00 102 517,00 102 517,00 0,00 102 517,00 0,00 12.2016
42 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.20 1 961 не было РО К 4 2 1 755,65 1 432,77 1 268,45 164,32 1 199,30 61,00 128 766,00 128 766,00 128 766,00 0,00 128 766,00 0,00 12.2016
43 г.Дзержинск, ул.Черняховского, д. 29 1 962 не было РО К 5 3 3 421,53 2 541,55 2 541,55 1 992,90 121,00 122 653,00 122 653,00 122 653,00 0,00 122 653,00 0,00 12.2016
44 г.Дзержинск, ул.Черняховского, д. 27 1 959 не было РО К 4 3 4 872,96 3 497,10 3 141,57 355,53 2 655,40 154,00 82 415,00 82 415,00 82 415,00 0,00 82 415,00 0,00 12.2016
45 г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.49 1 939 не было РО К 2 3 1 072,77 951,91 951,91 740,70 38,00 82 735,00 82 735,00 82 735,00 0,00 82 735,00 0,00 12.2016
46 г.Дзержинск, пр-т Свердлова, д.22В 1 968 не было РО К 5 2 1 962,44 1 810,16 1 810,16 1 470,00 81,00 228 613,00 228 613,00 228 613,00 0,00 228 613,00 0,00 12.2016
47 г.Дзержинск, ул.Пожарского, д.27 1 958 не было РО К 3 3 3 002,31 1 520,22 1 520,22 1 016,59 87,00 91 459,00 91 459,00 91 459,00 0,00 91 459,00 0,00 12.2016
48 г.Дзержинск, бульвар Правды, д.1 1 960 не было РО К 3 2 1 400,27 909,54 868,85 40,69 716,67 39,00 56 949,00 56 949,00 56 949,00 0,00 56 949,00 0,00 12.2016
49 г.Дзержинск, ул.Буденного, д.1 1 991 не было РО П 10 3 8 167,50 6 258,20 6 258,20 5 134,74 298,00 15 678,00 15 678,00 15 678,00 0,00 15 678,00 0,00 12.2016
50 г.Дзержинск, бульвар Мира, д.11 1 958 не было РО К 5 4 8 912,98 5 701,65 4 562,09 1 139,56 4 248,34 129,00 365 639,00 365 639,00 365 639,00 0,00 365 639,00 0,00 12.2016
51 г.Дзержинск, бульвар Мира, д.17 1 962 не было РО К 5 3 4 045,86 2 494,07 2 494,07 2 050,14 127,00 159 631,00 159 631,00 159 631,00 0,00 159 631,00 0,00 12.2016
52 г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.6 1 967 не было РО К 5 4 3 731,91 3 376,01 2 563,62 812,39 1 913,83 121,00 79 865,00 79 865,00 79 865,00 0,00 79 865,00 0,00 12.2016
53 г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.17 1 960 не было РО К 5 4 5 239,63 3 224,76 3 224,76 2 521,54 126,00 310 117,00 310 117,00 310 117,00 0,00 310 117,00 0,00 12.2016
54 г.Дзержинск, ул.Матросова, д.18 1 965 не было РО К 5 8 8 550,12 6 320,12 6 288,32 31,80 4 829,73 287,00 43 996,00 43 996,00 43 996,00 0,00 43 996,00 0,00 12.2016
55 г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.44А 1 972 не было РО К 5 8 8 275,06 6 163,64 6 050,22 113,42 5 052,16 275,00 35 501,00 35 501,00 35 501,00 0,00 35 501,00 0,00 12.2016
56 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.57/2 1 941 не было РО К 4 6 6 197,48 3 456,50 3 073,67 382,83 2 736,69 102,00 170 307,00 170 307,00 170 307,00 0,00 170 307,00 0,00 12.2016
57 г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.90 1 954 не было РО К 3 3 2 844,19 1 692,23 1 165,24 526,99 81,00 174 073,00 174 073,00 174 073,00 0,00 174 073,00 0,00 12.2016
58 г.Дзержинск, ул.Маяковского, д. 7 1 959 не было РО К 5 9 16 473,70 9 499,57 8 773,80 725,77 6 908,88 377,00 432 295,00 432 295,00 432 295,00 0,00 432 295,00 0,00 12.2016
59 г.Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.8/ 5 1 954 не было РО К 4 8 10 579,52 6 025,60 5 078,22 947,38 4 298,32 164,00 329 584,00 329 584,00 329 584,00 0,00 329 584,00 0,00 12.2016
60 г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.1 1 950 не было РО К 4 3 4 574,99 2 611,12 2 372,34 238,78 1 772,16 104,00 57 901,00 57 901,00 57 901,00 0,00 57 901,00 0,00 12.2016
61 г.Дзержинск, бульвар Правды, д.3 1 960 не было РО К 3 2 1 409,83 916,99 794,16 122,83 717,10 29,00 148 877,00 148 877,00 148 877,00 0,00 148 877,00 0,00 12.2016
62 г.Дзержинск, бульвар Правды, д.3А 1 960 не было РО К 3 2 1 402,82 912,67 912,67 758,74 36,00 174 572,00 174 572,00 174 572,00 0,00 174 572,00 0,00 12.2016
63 г.Дзержинск, пл. Привокзальная, д.5/2 1 963 не было РО К 5 5 4 399,49 3 791,82 2 525,20 1 266,62 1 960,53 101,00 73 944,00 73 944,00 73 944,00 0,00 73 944,00 0,00 12.2016
64 г.Дзержинск, ул. 9-го января, д.9 1 918 не было РО Д 1 3 552,80 230,00 230,00 94,24 35,00 34 349,00 34 349,00 34 349,00 0,00 34 349,00 0,00 12.2016
65 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.5Б 1 967 не было РО П 5 4 4 834,00 3 564,91 3 564,91 3 169,15 168,00 275 447,00 275 447,00 275 447,00 0,00 275 447,00 0,00 12.2016
66 г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.5В 1 967 не было РО П 5 6 7 020,00 5 156,53 5 156,53 4 268,05 256,00 305 386,00 305 386,00 305 386,00 0,00 305 386,00 0,00 12.2016
67 г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.36А 1 967 не было РО П 5 4 4 776,00 3 509,66 3 509,66 3 198,72 175,00 52 736,00 52 736,00 52 736,00 0,00 52 736,00 0,00 12.2016

 Таблица 3
Перечень видов работ и услуг в многоквартирных домах, находящихся на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области,  

общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах

№ 
п/п Адрес МКД

ВСЕГО стои-
мость капи-
тального ре-

монта (столбец 
4 +столбец 31+ 

столбец 36 + 
столбец 37)

СМР ПИР Осущест-
вление 

строитель-
ного кон-

троля (тех-
нического 
надзора), 

авторского 
надзора 

примени-
тельно к 

объектам 
культурного 

наследия 

Иные виды 
работ и 

услуг по ка-
питальному 

ремонту, 
предусмо-

тренные 
ст.20 За-

кона НО от 
28.11.2013 

№159-З

Всего стои-
мость капи-
тального ре-
монта СМР

в том числе

Всего ПИР

в том числе

Всего  ремонт 
внутридомо-
вых инженер-

ных систем 

в том числе

Ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания, признанного 

непригодным для 
эксплуатации или 

отработавшего нор-
мативный срок экс-
плуатации, ремонт 

лифтовых шахт

Ремонт крыши
Ремонт подвальных поме-
щений, относящихся к об-

щему имуществу в МКД

Ремонт фасада и (или) 
осуществляемое в со-
ответствии с ч.3 ст.20 

Закона НО от 28.11.2013 
№159-З утепление 

фасада

Замена признанных 
непригодными к при-

менению коллективных 
(общедомовых) прибо-
ров учёта потребления 

ресурсов, необходимых 
для предоставления 
коммунальных услуг 
(тепловой энергии, 

гороячей и холодной 
воды, электрической 

энергии, газ)  (ПУ)

Ремонт 
фундамента 

МКД

Установка или замена 
признанных непригодны-
ми к применению узлов 

управления и регули-
рования потребления 

ресурсов, необходимых 
для предоставления-
коммунальных услуг 

(тепловой энергии, го-
роячей и холодной воды, 
электрической энергии, 

газ) (УУ, УР)

Ремонт 
системы 

дымоуда-
ления 

Разработка проектной, 
научно-проектной  (при-
менительно к объектам 
культурного наследия 
(памятникам истории 
и культуры) народов 

РФ) документации для 
капитального ремонта, 

сметной документации на 
выполнение работ и (или) 

услуг по капитальному 
ремонту

Проведение 
экспертизы 
проектной 

и (или) 
сметной до-
кументации 
в соответ-
ствии с за-

конодатель-
ством РФ

Обследо-
вание тех-
нического 
состояния 

МКД и (или) 
элементов 

МКД и (или) 
инженер-

ных систем 
МКД

Инженер-
ные изыска-

ния, про-
водимые 

специали-
зированной 
организа-

цией

электроснабжение теплоснабжение газоснаб-
жение

холодное водо-
снабжение 

горячее 
водоснаб-

жение
водоотведение

руб. руб. руб. м руб. м руб. м руб. м руб. м руб. м руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25,00 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Городской округ го-
род Дзержинск

Всего по городскому округу 
город Дзержинск на 2014-

2016 годы
149 587 540,55 137 899 837,73 27 576 377,77 12 759,00 13 196 753,94 9 794,00 10 838 925,29 0,00 0,00 952,00 591 524,32 0,00 0,00 1 819,00 2 949 174,22 27,00 33 855 862,36 19 351,96 65 241 983,91 6 920,40 2 098 775,39 16 547,18 9 126 838,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 308 696,00 10 308 696,00 0,00 0,00 0,00 1 379 006,82

Итого по МО на период 2014 
- 2015 годы 83 306 762,55 80 811 283,73 9 571 621,77 7 360,00 5 171 068,94 2 500,00 2 292 287,29 0,00 0,00 662,00 417 120,32 0,00 0,00 831,00 1 691 145,22 27,00 33 855 862,36 9 439,00 31 830 060,91 6 232,10 2 064 356,39 6 715,00 3 489 382,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 687 366,00 1 687 366,00 0,00 0,00 0,00 808 112,82

1 г.Дзержинск, пр-т Ле-
нина, д.83 6 364 490,30 5 981 604,25 1 622 728,94 990,00 886 418,43 232,00 197 483,57 160,00 538 826,94 1 220,00 4 245 785,27 65,00 113 090,04 323 070,00 323 070,00 59 816,05
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2 г.Дзержинск, пр-т Ле-
нина, д.82 6 577 750,82 6 114 551,31 1 009 115,65 570,00 801 701,15 160,00 207 414,50 1 287,00 4 904 726,64 1 005,60 200 709,02 402 054,00 402 054,00 61 145,51

3
г.Дзержинск, 
ул.Маяковского, 
д.1/15

15 823 395,87 15 350 949,38 3 485 277,14 1 580,00 1 192 989,85 2 500,00 2 292 287,29 2 500,00 8 020 796,96 1 796,50 355 492,98 6 715,00 3 489 382,30 318 937,00 318 937,00 153 509,49

4
г.Дзержинск, пр-т 
Дзержинского, 
д.14/13

14 383 988,50 13 805 968,81 2 637 339,92 3 300,00 1 701 805,98 430,00 219 636,75 460,00 715 897,19 3 020,00 9 932 624,05 2 323,50 1 236 004,84 439 960,00 439 960,00 138 059,69

5
г.Дзержинск, пр-т 
Дзержинского, 
д.27/1

5 962 716,09 5 702 347,62 817 160,12 920,00 588 153,53 51,00 229 006,59 1 412,00 4 726 127,99 1 041,50 159 059,51 203 345,00 203 345,00 57 023,47

6 г.Дзержинск, 
ул.Панфиловцев, д.9 5 065 840,14 5 015 683,31 0,00 4,00 5 015 683,31 50 156,83

7 г.Дзержинск, 
ул.Матросова, д.25 7 598 760,22 7 523 524,97 0,00 6,00 7 523 524,97 75 235,25

8 г.Дзержинск, 
ул.Самохвалова, д.4 5 065 840,14 5 015 683,31 0,00 4,00 5 015 683,31 50 156,83

9 г.Дзержинск, 
ул.Ситнова, д.10Б 5 065 840,14 5 015 683,31 0,00 4,00 5 015 683,31 50 156,83

10 г.Дзержинск, пр-т Ле-
нина, д.1 А 6 332 300,19 6 269 604,15 0,00 5,00 6 269 604,15 62 696,04

11 г.Дзержинск, пр-т Ле-
нина, д.1 В 5 065 840,14 5 015 683,31 0,00 4,00 5 015 683,31 50 156,83

Итого по МО на  период 2015 
- 2016 годы 59 767 916,00 57 088 554,00 18 004 756,00 5 399,00 8 025 685,00 7 294,00 8 546 638,00 0,00 0,00 290,00 174 404,00 0,00 0,00 988,00 1 258 029,00 0,00 0,00 9 912,96 33 411 923,00 688,30 34 419,00 9 832,18 5 637 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 108 468,00 2 108 468,00 0,00 0,00 0,00 570 894,00

12 г.Дзержинск, пр-т Ле-
нина, д.83 1 697 123,00 1 680 319,00 1 680 319,00 1 814,00 1 680 319,00 16 804,00

13 г.Дзержинск, пр-т Ле-
нина, д.82 1 016 084,00 1 006 023,00 1 006 023,00 1 198,00 1 006 023,00 10 061,00

14
г.Дзержинск, пр-т 
Дзержинского, 
д.14/13

4 829 294,00 4 781 479,00 4 781 479,00 3 925,00 4 781 479,00 47 815,00

15
г.Дзержинск, пр-т 
Дзержинского, 
д.27/1

1 089 606,00 1 078 817,00 1 078 817,00 357,00 1 078 817,00 10 789,00

16 г.Дзержинск, 
ул.Чапаева, д.49 3 811 303,00 3 619 705,00 664 671,00 152,00 262 930,00 90,00 160 359,00 150,00 241 382,00 635,00 1 853 088,00 1 075,00 1 101 946,00 155 400,00 155 400,00 36 198,00

17 г.Дзержинск, 
ул.Грибоедова, д.36А 6 762 223,00 6 464 303,00 1 224 806,00 576,00 1 224 806,00 1 118,74 3 547 656,00 5 158,18 1 691 841,00 233 276,00 233 276,00 64 644,00

18
г.Дзержинск, 
ул.Маяковского, 
д.10/1

1 310 406,00 1 084 229,00 1 084 229,00 1 863,00 1 084 229,00 215 334,00 215 334,00 10 843,00

19 г.Дзержинск, 
ул.Попова, д.12 8 114 613,00 7 874 776,00 2 299 319,00 1 440,00 2 299 319,00 1 690,78 5 575 457,00 161 089,00 161 089,00 78 748,00

20 г.Дзержинск, 
ул.Бутлерова, д.19 5 240 052,00 4 989 974,00 1 018 925,00 324,00 1 018 925,00 1 100,00 3 971 049,00 200 178,00 200 178,00 49 900,00

21 г.Дзержинск, 
ул.Гагарина, д.4А 2 959 544,00 2 807 682,00 0,00 637,00 2 807 682,00 123 785,00 123 785,00 28 077,00

22 г.Дзержинск, 
ул.Маяковского, д.20 5 095 281,00 4 961 962,00 0,00 1 192,00 4 961 962,00 83 699,00 83 699,00 49 620,00

23 г.Дзержинск, 
ул.Грибоедова, д.44 3 777 300,00 3 560 591,00 1 094 740,00 324,00 839 681,00 174,00 255 059,00 875,52 2 431 432,00 688,30 34 419,00 181 103,00 181 103,00 35 606,00

24 г.Дзержинск, 
ул.Пожарского, д.23 4 273 003,00 4 062 545,00 294 353,00 174,00 294 353,00 841,00 2 582 295,00 1 268,00 1 185 897,00 169 832,00 169 832,00 40 626,00

25
г.Дзержинск, 
ул.Пожарского, 
д.23А

3 186 741,00 2 963 829,00 151 970,00 174,00 151 970,00 839,92 2 811 859,00 193 273,00 193 273,00 29 639,00

26 г.Дзержинск, 
ул.Гайдара, д.57 6 605 343,00 6 152 320,00 1 625 105,00 720,00 1 295 795,00 200,00 14 045,00 316,00 315 265,00 983,00 2 869 443,00 2 331,00 1 657 772,00 391 499,00 391 499,00 61 524,00

Итого по МО на 2016 год 6 512 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 512 862,00 6 512 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 г.Дзержинск, 
ул.Матросова, д.25 192 105,00 0,00 0,00 192 105,00 192 105,00

28 г.Дзержинск, 
ул.Самохвалова, д.4 152 271,00 0,00 0,00 152 271,00 152 271,00

29 г.Дзержинск, пр-т Ле-
нина, д.1 А 153 959,00 0,00 0,00 153 959,00 153 959,00

30 г.Дзержинск, пр-т Ле-
нина, д.1 В 67 623,00 0,00 0,00 67 623,00 67 623,00

31 г.Дзержинск, пр-т 
Дзержинского, д.9 217 088,00 0,00 0,00 217 088,00 217 088,00

32 г.Дзержинск, 
ул.Петрищева, д.3 305 250,00 0,00 0,00 305 250,00 305 250,00

33 г.Дзержинск, 
ул.Петрищева, д.5 274 845,00 0,00 0,00 274 845,00 274 845,00

34 г.Дзержинск, 
ул.Петрищева, д.5А 274 749,00 0,00 0,00 274 749,00 274 749,00

35 г.Дзержинск, 
ул.Революции, д.17 135 864,00 0,00 0,00 135 864,00 135 864,00

36 г.Дзержинск, 
ул.Революции, д.19 135 347,00 0,00 0,00 135 347,00 135 347,00

37 г.Дзержинск, 
ул.Ватутина, д.64 166 533,00 0,00 0,00 166 533,00 166 533,00

38 г.Дзержинск, 
ул.Ватутина, д.25А 32 401,00 0,00 0,00 32 401,00 32 401,00

39 г.Дзержинск, 
ул.Гастелло, д.4А 114 414,00 0,00 0,00 114 414,00 114 414,00

40 г.Дзержинск, 
ул.Гастелло, д.8 154 408,00 0,00 0,00 154 408,00 154 408,00

41 г.Дзержинск, 
ул.Попова, д. 10 102 517,00 0,00 0,00 102 517,00 102 517,00

42 г.Дзержинск, пр-т 
Дзержинского, д.20 128 766,00 0,00 0,00 128 766,00 128 766,00

43
г.Дзержинск, 
ул.Черняховского, 
д. 29

122 653,00 0,00 0,00 122 653,00 122 653,00

44
г.Дзержинск, 
ул.Черняховского, 
д. 27

82 415,00 0,00 0,00 82 415,00 82 415,00

45 г.Дзержинск, 
ул.Студенческая, д.49 82 735,00 0,00 0,00 82 735,00 82 735,00

46 г.Дзержинск, пр-т 
Свердлова, д.22В 228 613,00 0,00 0,00 228 613,00 228 613,00

47 г.Дзержинск, 
ул.Пожарского, д.27 91 459,00 0,00 0,00 91 459,00 91 459,00

48 г.Дзержинск, бульвар 
Правды, д.1 56 949,00 0,00 0,00 56 949,00 56 949,00

49 г.Дзержинск, 
ул.Буденного, д.1 15 678,00 0,00 0,00 15 678,00 15 678,00

50 г.Дзержинск, бульвар 
Мира, д.11 365 639,00 0,00 0,00 365 639,00 365 639,00

51 г.Дзержинск, бульвар 
Мира, д.17 159 631,00 0,00 0,00 159 631,00 159 631,00

52 г.Дзержинск, 
ул.Урицкого, д.6 79 865,00 0,00 0,00 79 865,00 79 865,00

53 г.Дзержинск, 
ул.Грибоедова, д.17 310 117,00 0,00 0,00 310 117,00 310 117,00

54 г.Дзержинск, 
ул.Матросова, д.18 43 996,00 0,00 0,00 43 996,00 43 996,00

55 г.Дзержинск, 
ул.Грибоедова, д.44А 35 501,00 0,00 0,00 35 501,00 35 501,00

56 г.Дзержинск, пр-т Ле-
нина, д.57/2 170 307,00 0,00 0,00 170 307,00 170 307,00

57 г.Дзержинск, пр-т Ле-
нина, д.90 174 073,00 0,00 0,00 174 073,00 174 073,00

58 г.Дзержинск, 
ул.Маяковского, д. 7 432 295,00 0,00 0,00 432 295,00 432 295,00

59 г.Дзержинск, пр-т 
Дзержинского, д.8/ 5 329 584,00 0,00 0,00 329 584,00 329 584,00

60 г.Дзержинск, пр-т 
Чкалова, д.1 57 901,00 0,00 0,00 57 901,00 57 901,00

61 г.Дзержинск, бульвар 
Правды, д.3 148 877,00 0,00 0,00 148 877,00 148 877,00

62 г.Дзержинск, бульвар 
Правды, д.3А 174 572,00 0,00 0,00 174 572,00 174 572,00

63 г.Дзержинск, пл. При-
вокзальная, д.5/2 73 944,00 0,00 0,00 73 944,00 73 944,00

64 г.Дзержинск, ул. 9-го 
января, д.9 34 349,00 0,00 0,00 34 349,00 34 349,00

65 г.Дзержинск, 
ул.Петрищева, д.5Б 275 447,00 0,00 0,00 275 447,00 275 447,00

66 г.Дзержинск, 
ул.Петрищева, д.5В 305 386,00 0,00 0,00 305 386,00 305 386,00

67 г.Дзержинск, пр-т Ци-
олковского, д.36А 52 736,00 0,00 0,00 52 736,00 52 736,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2021 г. № 3463

О создании общественного совета при администрации города Дзержинска 
Нижегородской области по рассмотрению проектов программ профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
по видам муниципального контроля

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле  в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года  №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», статьями 57 и 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественный совет при администрации города Дзержинска Нижегородской области по рассмотрению 

проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муни-
ципального контроля.

2. Утвердить:
1) Положение об общественном совете при администрации города Дзержинска Нижегородской области по рассмо-

трению проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам 
муниципального контроля (приложение №1  к настоящему постановлению);

2) состав общественного совета при администрации города Дзержинска Нижегородской области по рассмотрению 
проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муници-
пального контроля (приложение №2  к настоящему постановлению).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-

родского округа  Андреева Г.И.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 18.11.2021 г. № 3463

ПОЛОЖЕНИЕ об бщественном совете при администрации города Дзержинска 
Нижегородской области по рассмотрению проектов программ профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
по видам муниципального контроля (далее – Положение)

1. Общие положения.
1.1.Общественный совет при администрации города Дзержинска Нижегородской области по рассмотрению проектов 

программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муниципального 
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контроля (далее – Общественный совет) является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях об-
суждения проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
– программа профилактики) по видам муниципального контроля, осуществляемого администрацией города Дзержинска 
Нижегородской области (далее – администрация города).

1.2. Общественный совет в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
положениями о видах муниципального контроля, утверждаемыми городской Думой города Дзержинска Нижегородской 
области, настоящим Положением.

1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. Состав Общественного совета утверждается постановлением администрации города.
1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи Общественного совета
Основными задачами Общественного совета являются:
2.1. Анализ текущего состояния осуществления вида муниципального контроля.
2.2. Обсуждение проектов программ профилактики.
2.3. Разработка предложений и рекомендаций итогам рассмотрения проектов программ профилактики.

3. Права Общественного совета
Для выполнения возложенных задач Общественный совет имеет право:
3.1. Вносить на рассмотрение администрации города предложения по вопросам, относящимся к деятельности Обще-

ственного совета.
3.2. Направлять администрации города замечания и предложения к проектам программ профилактики.
3.3. Направлять предложения администрации города по внесению изменений в правовые акты органов местного са-

моуправления города Дзержинска в сфере муниципального контроля.
3.4. Запрашивать необходимую информацию по входящим в компетенцию Общественного совета вопросам.
3.5. Приглашать к участию в работе Общественного совета представителей органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений, граждан.
4. Организация деятельности Общественного совета

4.1. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости.
4.2. Заседание Общественного совета проводит его председатель либо (при отсутствии) заместитель председателя.
4.3. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
4.4. Решения общественного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов Общественного совета. При равенстве голосов членов Общественного совета голос председательствующего на за-
седании Общественного совета является решающим.

4.5. Решение Общественного совета оформляется протоколом заседания Общественного совета и подписывается 
руководителем Общественного совета.

4.6. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета;
2) утверждает повестку дня заседания Общественного совета;
3) определяет дату, время и место проведения заседания Общественного совета;
4) ведет заседания Общественного совета;
5) подписывает протоколы заседаний Общественного совета, а также предложения Общественного совета по ито-

гам рассмотрения (обсуждения) проектов программ профилактики, а также иных вопросов, относящихся к компетенции 
Общественного совета.

4.7. Секретарь Общественного совета:
1) формирует повестку дня заседания Общественного совета;
2) информирует в письменном виде членов Общественного совета, руководителей структурных подразделений ад-

министрации города, осуществляющих функции муниципального контроля, а также иных лиц, приглашенных к участию в 
заседании Общественного совета, о дате, месте, времени проведения, повестке дня очередного заседания Обществен-
ного совета не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения заседания Общественного совета.

3) ведет, оформляет и визирует протоколы заседаний Общественного совета;
4) оформляет предложения Общественного совета, принимаемые по итогам рассмотрения (обсуждения) проектов 

программ профилактики, иных вопросов, относящихся к компетенции Общественного совета, а также их отправку адре-
сатам;

5) хранит документы, относящиеся к деятельности Общественного совета.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 18.11.2021 г. № 3463

СОСТАВ общественного совета  
при администрации города Дзержинска Нижегородской области  

по рассмотрению проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по видам муниципального контроля

Председатель общественного совета:
Андреев Глеб Игоревич – первый заместитель главы администрации городского округа;
Заместитель председателя общественного совета:
Дергунов Денис Евгеньевич – заместитель главы администрации городского округа;
Секретарь общественного совета:
Зуева Жанна Игоревна – заместитель начальника управления муниципального контроля администрации 

города Дзержинска Нижегородской области;

Члены общественного совета:
Абашина Оксана Владимировна – и.о. начальника управления экологии и лесного хозяйства администрации города 

Дзержинска Нижегородской области;
Калинин Вадим Викторович – начальник управления по муниципальному жилищному контролю департамента 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска Нижего-
родской области;

Колесникова Нина Павловна – почетный гражданин города Дзержинска (по согласованию);
Кошкин Андрей Александрович – начальник управления муниципального контроля администрации города Дзер-

жинска Нижегородской области;
Морозов Сергей Николаевич – директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

города Дзержинска Нижегородской области;
Ржавин Александр Геннадьевич – директор МБУ «Город»;
Соколова Ольга Александровна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Дзержинска Нижегородской области;
Трофимова Людмила Анатольевна – заслуженный учитель Российской Федерации (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 3465

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 21 февраля 2014 года № 637 «Об утверждении положения  

об организации и ведении гражданской обороны в городском округе город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Указом Губернатора Нижегородской области от 
19 июня 2012 года № 50 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в Нижегородской 
области», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и руководствуясь Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об организации и ведении гражданской обороны в городском округе город Дзер-

жинск, утвержденное постановлением администрации города Дзержинск Нижегородской области от 21 февраля 2014 
года № 637 (далее – Положение):

1) В подпункте 3.2.4. Положения:
- абзац второй перед словом «поддержание» дополнить словом «сохранение,»; 
- абзац шестой изложить в новой редакции: «-обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства»;
2) Подпункт 3.2.6. Положения изложить в новой редакции: «3.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ.»;

3) Абзац второй подпункта 3.2.9. Положения изложить в новой редакции: «-осуществление обмена информацией с учреж-
дениями сети наблюдения и лабораторного контроля территориальной подсети Нижегородской области с введением в дей-
ствие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации;»;

4) В подпункте 3.2.12. Положения слова «разработка планов» заменить на слово «планирование»;
5) В абзаце четвертом подпункта 3.2.15. Положения слова «разработка и корректировка планов» заменить на слово 

«планирование»;
6) Пункт 4.4 Положения изложить в новой редакции: «Органами, осуществляющими управление гражданской оборо-

ной на территории городского округа, являются: управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Дзержинска, и работники по гражданской обороне организаций, расположенных на территории 
городского округа город Дзержинск.»;

7) В пункте 4.6 Положения слова «заместителем Главы Администрации городского округа город Дзержинск по соци-
альной политике» заменить на слова «заместителем главы администрации городского округа, курирующим вопросы со-
циальной политики».

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

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 3471
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области  от 1 ноября 2017 года № 4338 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  

городского округа город Дзержинск»
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзер-

жинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, на основании решений город-
ской Думы от 12 августа 2021 года № 180 и от 30 сентября 2021 года № 199 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 17 декабря 2020 года № 57», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 08 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести   в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2017 года № 4338 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа 
город Дзержинск» (далее - муниципальная программа), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно 
приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 19.11.2021 г. № 3471
УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 01.11.2017 № 4338

Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 
городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск
1.Паспорт муниципальной программы 

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)
Соисполнители муниципальной Программы ДГДСиООКН
Цель муниципальной программы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 2. Обеспечение населе-

ния городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск 2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2018 – 2023 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной 
инфраструктуры городского округа город 

Дзержинск»

2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021 41 166 782,32 21 548 700,000 0,00 11 728 576,11 74 444 058,43
2022 89 364 529,37 35 097 600,00 0,00 0,00 124 462 129,37
2023 35 113 636,88 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 151 587 736,88

Всего 251 103 963,23 195 065 245,60 78 751 400,00 11 728 576,11 536 649 184,94

Подпрограмма 2 «Развитие социальной 
инфраструктуры городского округа город 

Дзержинск»

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61
2021 26 188 008,17 71 780 533,00 0,00 0,00 97 968 541,17
2022 34 657 563,21 666 041 703,00 0,00 0,00 700 699 266,21
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26

Всего 154 532 220,39 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 190 494 411,08
Всего по муниципальной программе 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81
2020 87 322 069,79 269 814 894,69 0,00 0,00 357 136 964,48
2021 67 354 790,49 93 329 233,00 0,00 11 728 576,11 172 412 599,60
2022 124 022 092,58 701 139 303,00 0,00 0,00 825 161 395,58
2023 40 748 756,14 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 157 222 856,14

Всего 405 636 183,62 1 231 027 436,29 78 751 400,00 11 728 576,11 1 727 143 596,02

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы – не менее 80 %. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности - 100 % за программный период.

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы - 25 ед. за программный период. Количество введенных в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности за период реализации Программы – 25 ед. за программный период.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.

Развитие инженерной и социальной инфраструктуры как основы улучшения качества жизни населения является глав-
ной стратегической целью развития городского округа город Дзержинск. В соответствии с принятой Стратегией соци-
ально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержден-
ной решением городской Думы от 30.01.2020 № 830 одним из направлений развития города является обеспечение ком-
фортной и безопасной среды для жизни. Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – муниципальная программа) направлена на повышение 
качества городской среды. Для развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее 
развитие инженерной и социальной инфраструктуры, поскольку социально-экономическое развитие общества зависит 
от качества жизни населения. Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, доступностью услуг:  
образования, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.

С 2011 года в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строитель-
ства были введены в эксплуатацию следующие объекты:

- «Устройство футбольного поля из искусственной травы МОУ ДОД «ДЮСШ по футболу «Салют»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к земельному участку под индивидуальный жилой дом для участкового 

уполномоченного полиции УВД г.Дзержинска в пос.Дачный, ул.Свободы, 15А»;
- «Строительство трубопровода отопления многоквартирных жилых домов: по ул.Вокзальная, д. 79 и ул.Попова, д.90»;
- «Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул.Урицкого, д.1»;
- «Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, д.32А»;
- «Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к территории под малоэтажное жилищное строительство по 

пр.Свердлова»;
- «Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р.Ока в г.Дзержинске 

Нижегородской области»;
- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск».
Проанализировав объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с 2011 года, был сделан вы-

вод, что рост вложений  наблюдался в 2012 и 2013 годах. С 2014 по 2015 годы наблюдается ежегодное снижение бюджет-
ных инвестиций в среднем на 54% по отношению к предшествующему году. В 2016 году уменьшение инвестиций в капи-
тальное строительство составило 83% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году наблюдается существенное увеличение ро-
ста бюджетных инвестиций за счет поступления средств областного бюджета на реконструкцию тренировочной площад-
ки на стадионе «Химик». В 2018 году произошло уменьшение бюджетных инвестиций по сравнению с 2017 годом на 61%.

В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве автомобильных дорог, инженерных комму-
никаций и объектов социально-культурного назначения.

На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявле-
ны следующие проблемы:

- недостаточная обеспеченность инженерной и дорожной инфраструктурой;
- здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и 

морального износа;
- недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, 

участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финанси-
рования всех уровней, для чего была разработана настоящая муниципальная программа, аккумулирующая в себе все 
вложения в объекты капитального строительства.

Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит сбалансированное развитие инженерной и социаль-
ной инфраструктуры городского округа город Дзержинск, что позволит создать полноценные комфортные условия жизни 
населения и определить четкую перспективу развития.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития инже-

нерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных 

для промышленного и гражданского строительства.
2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Муниципальная программа реализуется в период с 2018 по 2023 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система  основных мероприятий  муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники, в т.ч. 

внебюджетные 
средства (с рас-

шифровкой) 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

2018 6 437 306,35 0,00 0,00 0,00 6 437 306,35 ДГДСи ООКН
2019 10 094 676,41 0,00 0,00 0,00 10 094 676,41
2020 9 158 124,60 0,00 0,00 0,00 9 158 124,60
2021 8 762 951,85 0,00 0,00 0,00 8 762 951,85
2022 8 762 951,85 0,00 0,00 0,00 8 762 951,85
2023 8 762 951,85 0,00 0,00 0,00 8 762 951,85

Всего 51 978 962,91 0,00 0,00 0,00 51 978 962,91
1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по 

пр.Свердлова (2-ая очередь)
2018 5 941 373,50 0,00 0,00 0,00 5 941 373,50 ДГДСи ООКН
2019 2 601 213,00 0,00 0,00 0,00 2 601 213,00
2020 414 800,00 0,00 0,00 0,00 414 800,00
2021 4 762 512,84 0,00 0,00 0,00 4 762 512,84

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
Всего 13 719 899,34 0,00 0,00 0,00 13 719 899,34

1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК 
«Северные ворота»

2018 12 652 915,26 3 880 000,00 0,00 0,00 16 532 915,26 ДГДСи ООКН
2019 10 829 949,09 38 741 305,60 0,00 0,00 49 571 254,69
2020 15 479 001,79 58 074 940,00 0,00 0,00 73 553 941,79
2021 351 900,00 0,00 0,00 0,00 351 900,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Всего 39 313 766,14 100 696 245,60 0,00 0,00 140 010 011,74
1.5 Проект ливневой канализации по ул. Красноармейская в               г. Дзержинске 2018 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09
1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00
2021 4 826 979,44 0,00 0,00 11 728 576,11 16 555 555,55
2022 15 545 900,00 0,00 0,00 0,00 15 545 900,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 20 409 179,44 0,00 0,00 11 728 576,11 32 137 755,55
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1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в                    г. Дзер-

жинске Нижегородской области
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 881 200,00 0,00 0,00 0,00 881 200,00
2021 4 123 730,00 0,00 0,00 0,00 4 123 730,00
2022 8 049 900,00 0,00 0,00 0,00 8 049 900,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 13 054 830,00 0,00 0,00 0,00 13 054 830,00
1.8

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.
Пыра, квартал «Южный»

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДГДСи ООКН 
2019 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2020 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00 2 855 874,86
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 4 855 874,86 0,00 0,00 0,00 4 855 874,86
1.9 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 721 331,09 0,00 0,00 0,00 721 331,09
2020 465 870,62 0,00 0,00 0,00 465 870,62
2021 1 416 256,96 0,00 0,00 0,00 1 416 256,96
2022 15 424 000,00 0,00 0,00 0,00 15 424 000,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 18 027 458,67 0,00 0,00 0,00 18 027 458,67
1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00 1 249 147,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00 1 249 147,00
1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шос-

се Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 3 164 400,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 3 164 400,00
1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по 

пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 61 200,00 0,00 0,00 0,00 61 200,00
2021 2 523 288,23 0,00 0,00 0,00 2 523 288,23
2022 5 733 600,00 0,00 0,00 0,00 5 733 600,00
2023 2 866 800,00 0,00 0,00 0,00 2 866 800,00

Всего 11 184 888,23 0,00 0,00 0,00 11 184 888,23
1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Се-

верные ворота»
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 5 322 988,57 6 576 200,00 0,00 0,00 11 899 188,57
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 512 000,00 2 625 000,00 78 751 400,00 0,00 82 888 400,00

Всего 6 834 988,57 9 201 200,00 78 751 400,00 0,00 94 787 588,57
1.16 Строительство автодороги к Шуховской башне 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 66 096,00 0,00 0,00 0,00 66 096,00
2021 5 111 794,43 7 374 100,00 0,00 0,00 12 485 894,43
2022 19 992 000,00 0,00 0,00 0,00 19 992 000,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 25 169 890,43 7 374 100,00 0,00 0,00 32 543 990,43

1.17 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига 
Патоличева, до пр.Циолковского 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 66 096,00 0,00 0,00 0,00 66 096,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 4 238 225,24 0,00 0,00 0,00 4 238 225,24
2023 6 140 000,00 0,00 0,00 0,00 6 140 000,00

Всего 10 444 321,24 0,00 0,00 0,00 10 444 321,24
1.18 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 52 259,00 0,00 0,00 0,00 52 259,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 2 843 552,28 0,00 0,00 0,00 2 843 552,28
2023 4 396 000,00 0,00 0,00 0,00 4 396 000,00

Всего 7 291 811,28 0,00 0,00 0,00 7 291 811,28
1.19 Строительство проезда от  пр. Циолковского до проезда им.Ильяшевича 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 50 125,00 0,00 0,00 0,00 50 125,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 50 125,00 0,00 0,00 0,00 50 125,00
1.20 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 3 964 380,00 7 598 400,00 0,00 0,00 11 562 780,00
2022 8 774 400,00 35 097 600,00 0,00 0,00 43 872 000,00
2023 8 774 425,00 35 097 700,00 0,00 0,00 43 872 125,00

Всего 21 513 205,00 77 793 700,00 0,00 0,00 99 306 905,00
1.21 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пы-

ра, квартал «Южный»
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 2 661 460,03 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03

Всего 2 661 460,03 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03
в том числе:

Итого по подпрограмме 1 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021 41 166 782,32 21 548 700,000 0,00 11 728 576,11 74 444 058,43
2022 89 364 529,37 35 097 600,00 0,00 0,00 124 462 129,37
2023 35 113 636,88 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 151 587 736,88

Всего 251 103 963,23 195 065 245,60 78 751 400,00 11 728 576,11 536 649 184,94
Участник 1 ДГДСиООКН 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20

2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021 41 166 782,32 21 548 700,000 0,00 11 728 576,11 74 444 058,43
2022 89 364 529,37 35 097 600,00 0,00 0,00 124 462 129,37
2023 35 113 636,88 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 151 587 736,88

Всего 251 103 963,23 195 065 245,60 78 751 400,00 11 728 576,11 536 649 184,94
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинске Нижегородской области 2018 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 ДГДСи ООКН
2019 19 626 233,27 59 400 000,00 0,00 0,00 79 026 233,27
2020 15 547 442,00 182 597 504,00 0,00 0,00 198 144 946,00
2021 5 000 000,00 71 780 533,00 0,00 0,00 76 780 533,00
2022 5 000 000,00 666 041 703,00 0,00 0,00 671 041 703,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 45 223 675,27 979 819 740,00 0,00 0,00 1 025 043 415,27
2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск 2018 1 111 310,32 27 000 000,00 0,00 0,00 28 111 310,32 ДГДСи ООКН

2019 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 1 209 459,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 320 769,32 27 000 000,00 0,00 0,00 29 320 769,32
 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» 2018 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09
2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» 2018 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80

2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегород-
ской области 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 3 918 139,55
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 3 918 139,55

2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова,д.1 под Контрольно-
счетную палату г.Дзержинска 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 1 941 022,52
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 1 941 022,52
2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 2 025 757,28
2020 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00 39 877 736,92
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 41 903 494,20 0,00 0,00 0,00 41 903 494,20
2.13 Строительство фонтана на пл. Торговой по ул.Гайдара 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 29 142 450,69
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 29 142 450,69
2.14 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 8 712 741,50 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 712 741,50 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50
2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 861 500,00 0,00 0,00 0,00 861 500,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 861 500,00 0,00 0,00 0,00 861 500,00
2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 24 284 785,21 0,00 0,00 0,00 24 284 785,21
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26

Всего 29 919 904,47 0,00 0,00 0,00 29 919 904,47
2.17 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 48 384,00 0,00 0,00 0,00 48 384,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 3 794 400,00 0,00 0,00 0,00 3 794 400,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 842 784,00 0,00 0,00 0,00 3 842 784,00
2.18 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 61 056,00 0,00 0,00 0,00 61 056,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 61 056,00 0,00 0,00 0,00 61 056,00
2.19 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в 

г.Дзержинске
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 42 624,00 0,00 0,00 0,00 42 624,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1 578 378,00 0,00 0,00 0,00 1 578 378,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 621 002,00 0,00 0,00 0,00 1 621 002,00
2.20 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 47 232,00 0,00 0,00 0,00 47 232,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 47 232,00 0,00 0,00 0,00 47 232,00
2.21 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 8 310 100,00 0,00 0,00 0,00 8 310 100,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 310 100,00 0,00 0,00 0,00 8 310 100,00
2.22 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 215 166,67 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 215 166,67 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67
2.23 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие" 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 088 333,33 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 088 333,33 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33
2.24 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г.Дзержинске 

Нижегородской области
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 861 666,67 0,00 0,00 0,00 1 861 666,67
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 861 666,67 0,00 0,00 0,00 1 861 666,67
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61
2021 26 188 008,17 71 780 533,00 0,00 0,00 97 968 541,17
2022 34 657 563,21 666 041 703,00 0,00 0,00 700 699 266,21
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26

Всего 154 532 220,39 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 190 494 411,08
Итого по подпрограмме 2 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61
2021 26 188 008,17 71 780 533,00 0,00 0,00 97 968 541,17
2022 34 657 563,21 666 041 703,00 0,00 0,00 700 699 266,21
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26

Всего 154 532 220,39 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 190 494 411,08
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41
2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81
2020 87 322 069,79 269 814 894,69 0,00 0,00 357 136 964,48
2021 67 354 790,49 93 329 233,00 0,00 11 728 576,11 172 412 599,60
2022 124 022 092,58 701 139 303,00 0,00 0,00 825 161 395,58
2023 40 748 756,14 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 157 222 856,14

Всего 405 636 183,62 1 231 027 436,29 78 751 400,00 11 728 576,11 1 727 143 596,02
Всего по муниципальной программе 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81
2020 87 322 069,79 269 814 894,69 0,00 0,00 357 136 964,48
2021 67 354 790,49 93 329 233,00 0,00 11 728 576,11 172 412 599,60
2022 124 022 092,58 701 139 303,00 0,00 0,00 825 161 395,58
2023 40 748 756,14 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 157 222 856,14

Всего 405 636 183,62 1 231 027 436,29 78 751 400,00 11 728 576,11 1 727 143 596,02
 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значитель-

ной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого Индикатора

1. Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства в общем объеме финансирования Программы % Значение целевого индикатора определяется как отношение  объема капитальных вложений, направленных на развитие, к общему объему средств, предус-

мотренных настоящей программой.   

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства на отчетный период 

к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого Индикатора

1.
Доля земельных участков, предоставленных многодетным 

семьям для индивидуального жилищного строительства, обе-
спеченных инженерной инфраструктурой

% Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, к общему количе-
ству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной 
инфраструктуры % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на отчетный пери-

од к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период. 

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица из-

мерения Методика расчета целевого Индикатора

1. Доля технической готовности тренировочной площадки к 
проведению ЧМ-2018 % Значение целевого индикатора определяется как отношение объема вложенных денежных средств на отчетный период к общему объему затрат предусмотренных му-

ниципальной программой на реализацию мероприятий по подготовке к ЧМ-2018.

2.
Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с 

износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных 
общеобразовательных школ

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более к общему числу зданий му-

ниципальных общеобразовательных школ. Величина среднего износа зданий муниципальных общеобразовательных учреждений - данные ведомственной отчетности 
департамента образования.

3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной ин-
фраструктуры % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный период к обще-

му количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной Программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/  Ед.  

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов коммунального и социального назначения ДГДСиООКН 2018 2023 х х х х х х

Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1
1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2015 2021 х х х х х х

Изыскательские работы шт. х х 1 х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 1 0** 0** х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х х 2 х х

1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСи ООКН 2017 2021 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х 1 х х х х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х 1 0* 3 0* х х

1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейская в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х 1 х х х х х

1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный ДГДСи ООКН 2016 2022 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный» ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0** х х х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х 0* х х х

1.9 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2019 2022 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0** 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) ДГДСи ООКН 2020 2020 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х

1.12. 
1

Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к 
коллекторам К1 №1 и К3 №3) ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х 0* х х х х
1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 1

1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСи ООКН 2021 2024 х х х х х х
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Проектно- изыскательские работы шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 0*

1.16 Строительство автодороги к Шуховской башне ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

1.17 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1

1.18 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая) ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1

1.19 Строительство проезда от пр. Циолковского до проезда им.Ильяшевича ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1

1.20 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1

1.21 Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра квартал Южный ДГДСи ООКН 2023 2024 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х х х х 1

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2018 2022 х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х х 0** 1 х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 0* 0* 1 х

2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2016 2018 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х 1 х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х х 100 х х х х

2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х

2.4 Капитальный ремонт  зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «ХИМИК» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х

2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х 0** х х х х

2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова, д.1 под Контрольно-счетную палату г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х

2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х х х 100 х х х

2.13 Строительство фонтана на пл. Торговой по ул. Гайдара ДГДСи ООКН 2020 2020 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х

2.14 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1

2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х
Инженерно-изыскательские работы шт. х х х х 1 х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1

2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича ДГДСи ООКН 2022 2023 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1

2.17 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2020 2024 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 0** х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 0*

2.18 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2020 2024 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 0** х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х х

2.19 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2020 2024 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 0** х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 0*

2.20 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2020 2024 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 0** х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х х

2.21 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" ДГДСи ООКН 2021 2022 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

2.22 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х
Изыскательские работы ед. х х х х х 1 х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1

2.23 Cтроительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие" ДГДСи ООКН 2021 2024 х х х х х х
Изыскательские работы ед. х х х х х 1 х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х х х 1

2.24 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2021 2022 х х х х х х
Проектно-сметная документация ед. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект шт. х х х х х х 1 х

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель -  ДГДСиООКН
Индикаторы достижения цели

1 Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы     % х х не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80
2 Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности % х х 7,7 х 23,1 30,8 65,4 100

Конечные результаты реализации муниципальной программы
1 Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы ед. х х 2 4 5 15 23 25
2 Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности ед. х х 2 х 6 8 16 25

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

1.1. Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных ин-
женерной инфраструктурой % х х 10 20 20 20 20 90

1.2. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры % х х 4,0 х 16,0 24,0 44,0 64,0
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1. Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018. %. х х 100 х х х х х        

2.2. Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеоб-
разовательных школ % х х 31 31 31 31 31 31

2.3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры % х х 4,0 х 8,0 х 20,0 36,0

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не 
заполняется.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации.
Источниками финансирования Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город 

Дзержинск» являются средства городского, областного, федерального бюджетов, а также прочие источники.
Источниками финансирования Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город 

Дзержинск» являются средства городского, областного и федерального бюджетов.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании город-

ского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшиф-

ровкой участника муниципальной программы, приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
 Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – ДГДСиООКН

Всего 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 160 684 023,49 825 161 395,58 157 222 856,14
ДГДСи ООКН 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 160 684 023,49 825 161 395,58 157 222 856,14

Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 62 715 482,32 124 462 129,37 151 587 736,88

ДГДСи ООКН 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 62 715 482,32 124 462 129,37 151 587 736,88

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в 
области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Всего 6 437 306,35 10 094 676,41 9 158 124,60 8 762 951,85 8 762 951,85 8 762 951,85
ДГДСи ООКН 6 437 306,35 10 094 676,41 9 158 124,60 8 762 951,85 8 762 951,85 8 762 951,85

Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строи-
тельства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 5 941 373,50 2 601 213,00 414 800,00 4 762 512,84 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 5 941 373,50 2 601 213,00 414 800,00 4 762 512,84 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строи-
тельства ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 351 900,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 351 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 36 300,00 4 826 979,44 15 545 900,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 36 300,00 4 826 979,44 15 545 900,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Л.Комсомола до ул. Самохвалова в                       
г.Дзержинске Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 881 200,00 4 123 730,00 8 049 900,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 881 200,00 4 123 730,00 8 049 900,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строи-
тельства пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа 
г.Дзержинск

Всего 0,00 721 331,09 465 870,62 1 416 256,96 15 424 000,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 721 331,09 465 870,62 1 416 256,96 15 424 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-
172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

Всего 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строитель-
ства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Всего 0,00 0,00 61 200,00 2 523 288,23 5 733 600,00 2 866 800,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 61 200,00 2 523 288,23 5 733 600,00 2 866 800,00

Основное мероприятие 1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строитель-
ства ЖК «Северные ворота»

Всего 0,00 0,00 0,00 11 899 188,57 0,00 82 888 400,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 11 899 188,57 0,00 82 888 400,00

Основное мероприятие 1.16 Строительство автодороги к Шуховской башне Всего 0,00 0,00 66 096,00 12 485 894,43 19 992 000,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 66 096,00 12 485 894,43 19 992 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.17 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до 
ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского

Всего 0,00 0,00 66 096,00 0,00 4 238 225,24 6 140 000,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 66 096,00 0,00 4 238 225,24 6 140 000,00

Основное мероприятие 1.18 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.
Новая)

Всего 0,00 0,00 52 259,00 0,00 2 843 552,28 4 396 000,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 52 259,00 0,00 2 843 552,28 4 396 000,00

Основное мероприятие 1.19 Строительство проезда от пр. Циолковского до проезда им.Ильяшевича Всего 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.20 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 0,00 0,00 0,00 11 562 780,00 43 872 000,00 43 872 125,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 11 562 780,00 43 872 000,00 43 872 125,00

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 97 968 541,17 700 699 266,21 5 635 119,26

ДГДСи ООКН 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 97 968 541,17 700 699 266,21 5 635 119,26
Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 76 780 533,00 671 041 703,00 0,00

ДГДСи ООКН 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 76 780 533,00 671 041 703,00 0,00

Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск
Всего 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска 
Нижегородской области

Всего 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП 
г.Дзержинска

Всего 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ 
«МФЦ и ГА»

Всего 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.13 Строительство фонтана на пл.Торговой по ул.Гайдара Всего 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.14 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске Всего 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 24 284 785,21 5 635 119,26
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 24 284 785,21 5 635 119,26

Основное мероприятие 2.17 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске Всего 0,00 0,00 48 384,00 0,00 3 794 400,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 48 384,00 0,00 3 794 400,00 0,00

Основное мероприятие 2.18 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 61 056,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 61 056,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.19 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вок-
зала в г.Дзержинске

Всего 0,00 0,00 42 624,00 0,00 1 578 378,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 42 624,00 0,00 1 578 378,00 0,00

Основное мероприятие 2.20 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 47 232,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 47 232,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.21 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" Всего 0,00 0,00 0,00 8 310 100,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 8 310 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.22 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" Всего 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.23 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие" Всего 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.24 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 0,00 1 861 66,67 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 1 861 66,67 0,00 0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Муниципальная программа Всего (1)+(2)+(3)+(4) 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 172 412 599,60 825 161 395,58 157 222 856,14

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 160 684 023,49 825 161 395,58 157 222 856,14
- расходы за счет средств местного бюджета 28 056 293,41 58 132 181,21 87 322 069,79 67 354 790,49 124 022 092,58 40 748 756,14
- расходы за счет средств областного бюджета 30 880 000,00 98 141 305,60 269 814 894,69 93 329 233,00 701 139 303,00 37 722 700,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 751 400,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 11 728 576,11 0,00 0,00

Подпрограмма 1       Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 74 444 058,43 124 462 129,37 151 587 736,88
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 62 715 482,32 124 462 129,37 151 587 736,88
- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 29 411 569,59 30 836 094,87 41 166 782,32 89 364 529,37 35 113 636,88
- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 38 741 305,60 58 074 940,00 21 548 700,000 35 097 600,00 37 722 700,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 751 400,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 11 728 576,11 0,00 0,00

Подпрограмма 2        Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 97 968 541,17 700 699 266,21 5 635 119,26
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 97 968 541,17 700 699 266,21 5 635 119,26
- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 28 720 611,62 56 485 974,92 26 188 008,17 34 657 563,21 5 635 119,26
- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 211 739 954,69 71 780 533,00 666 041 703,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, правовых и иных рисков, 

которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. 
К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономи-

ки, в том числе с колебаниями цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому 
росту цен на отдельные виды материалов, работ, услуг, используемых при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте, а также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечёт 
пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие 
чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, муниципаль-
ную программу. Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности 
положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уров-
ней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Риск недофинансирования мероприятий муниципальной программы является одним из наиболее существенных ри-
сков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые ока-
жутся неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение ме-
роприятий муниципальной программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непосред-
ственных результатов программы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензион-
ной работы с подрядчиками, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по контрактам и 
строительного контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов. 

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения муниципальной программы: длительно непрекращающие-
ся проливные дожди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее 
ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муници-
пальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы пред-
усмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования. 

3. Подпрограммы муниципальной  программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

(далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт 

Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Задачи подпрограммы 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструк-
туры, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021 41 166 782,32 21 548 700,000 0,00 11 728 576,11 74 444 058,43
2022 89 364 529,37 35 097 600,00 0,00 0,00 124 462 129,37
2023 35 113 636,88 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 151 587 736,88

Всего 251 103 963,23 195 065 245,60 78 751 400,00 11 728 576,11 536 649 184,94

Индикатор подпрограммы Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой  – 90% за программный период. Доля введенных в эксплуата-
цию объектов инженерной инфраструктуры – 64,0% за программный период.

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния 

Развитие инженерной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня 
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзер-
жинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Создание условий для обеспечения многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного 
строительства является одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и со-
блюдения закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск осу-
ществляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, 
в том  числе в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В период с 2013 по 2015 год 
осуществлено строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабже-
ния и газоснабжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (1-ая очередь), 
обеспечено необходимой инфраструктурой 68 земельных участков, в том числе 44 земельных участка, предоставленных 
многодетным семьям. В соответствии с вышеуказанным законом многодетным семьям для целей индивидуального жи-
лищного строительства предоставлены земельные участки на территории западнее Северного шоссе ЖК «Северные во-
рота», в пос.Пыра квартал «Южный», по проспекту Свердлова (2-ая очередь).

В целях расширения и совершенствования улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск предусмотрено 
строительство автомобильной дороги местного значения для направления интенсивного потока грузоперевозок в об-
ход пос.Дачный. Реализация данного проекта будет способствовать совершенствованию инженерных сооружений транс-
портной инфраструктуры в пос.Дачный и созданию условий для комфортного и безопасного проживания населения.

Реализация всех мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать росту уровня социально-экономического раз-
вития города как основы повышения качества жизни населения  городского округа город Дзержинск.

3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город 

Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих за-

дач:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструк-

туры;
- капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по которым была разработана 

проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности.

3.1.2.3.Индикаторы оценки эффективности  реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-

ной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюдже-
та на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице  8. Информация по ре-
сурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.
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Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники под-
программы

Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 62 715 482,32 124 462 129,37 151 587 736,88
ДГДСи ООКН 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 62 715 482,32 124 462 129,37 151 587 736,88

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в обла-
сти строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Всего 6 437 306,35 10 094 676,41 9 158 124,60 8 762 951,85 8 762 951,85 8 762 951,85
ДГДСи ООКН 6 437 306,35 10 094 676,41 9 158 124,60 8 762 951,85 8 762 951,85 8 762 951,85

Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 5 941 373,50 2 601 213,00 414 800,00 4 762 512,84 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 5 941 373,50 2 601 213,00 414 800,00 4 762 512,84 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строитель-
ства ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 351 900,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 351 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 36 300,00 4 826 979,44 15 545 900,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 36 300,00 4 826 979,44 15 545 900,00 0,00

Основное мероприятие 1.7  Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзер-
жинске Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 881 200,00 4 123 730,00 8 049 900,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 881 200,00 4 123 730,00 8 049 900,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск Всего 0,00 721 331,09 465 870,62 1 416 256,96 15 424 000,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 721 331,09 465 870,62 1 416 256,96 15 424 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до 
д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

Всего 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Всего 0,00 0,00 61 200,00 2 523 288,23 5 733 600,00 2 866 800,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 61 200,00 2 523 288,23 5 733 600,00 2 866 800,00

Основное мероприятие 1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота»

Всего 0,00 0,00 0,00 11 899 188,57 0,00 82 888 400,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 11 899 188,57 0,00 82 888 400,00

Основное мероприятие 1.16 Строительство автодороги к Шуховской башне Всего 0,00 0,00 66 096,00 12 485 894,43 19 992 000,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 66 096,00 12 485 894,43 19 992 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.17 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до 
ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского

Всего 0,00 0,00 66 096,00 0,00 4 238 225,24 6 140 000,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 66 096,00 0,00 4 238 225,24 6 140 000,00

Основное мероприятие 1.18 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая) Всего 0,00 0,00 52 259,00 0,00 2 843 552,28 4 396 000,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 52 259,00 0,00 2 843 552,28 4 396 000,00

Основное мероприятие 1.19 Строительство проезда от пр.Циолковского до проезда им.Ильяшевича Всего 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.20 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 0,00 0,00 0,00 11 562 780,00 43 872 000,00 43 872 125,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 11 562 780,00 43 872 000,00 43 872 125,00

Основное мероприятие 1.21 строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра 
квартал Южный

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 1     Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 74 444 058,43 124 462 129,37 151 587 736,88

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 62 715 482,32 124 462 129,37 151 587 736,88
- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 29 411 569,59 30 836 094,87 41 166 782,32 89 364 529,37 35 113 636,88
- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 38 741 305,60 58 074 940,00 21 548 700,000 35 097 600,00 37 722 700,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 751 400,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 11 728 576,11 0,00 0,00

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 Программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализа-
ции муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной про-
граммы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов фи-
нансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно приостановление действия 
Подпрограммы.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
(далее – Подпрограмма 2)

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2  
«Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

С

оисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны  (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы 1.Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по 
которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61
2021 26 188 008,17 71 780 533,00 0,00 0,00 97 968 541,17
2022 34 657 563,21 666 041 703,00 0,00 0,00 700 699 266,21
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26

Всего 154 532 220,39 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 190 494 411,08

Индикатор под-
программы

1.Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018 – 100% к 2018 году. 2. Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных обще-
образовательных школ – 31% ежегодно. 3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры – 36,0% за программный период.

3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния 

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является раз-
витие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально 
значимых для города объектов. Социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия для проживания 
людей, обеспечивать удовлетворение как материальных потребностей населения, так и потребностей нематериального 
характера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества жизни населе-
ния. Именно поэтому развитие социальной сферы – приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соот-
ветствующих полномочий.

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется ря-
дом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды и качество жизни насе-
ления.

Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образова-
ния для обучающихся, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения, на 2016-2025 годы». На территории города планируется строительство нового здания 
средней школы №2.

В микрорайоне «Западный» ведется активная застройка жилья. В статусе «очередник» по данному микрорайону нахо-
дится около 300 детей  возрастной категории от 0 до 3 лет с ежегодным планом набора в детские сады микрорайона - 150 
чел. В связи с этим в микрорайоне «Западный-1» запланировано строительство яслей на 80 мест. 

С целью подготовки к проведению на территории РФ чемпионата мира по футболу FIFA  2018 года в городском округе 
город Дзержинск реализованы мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик».

В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный 
ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик».

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня жизни населения, посред-
ством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами 

социальной инфраструктуры 
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструк-

туры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по которым была разработана про-

ектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности.

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» программы.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице  2 

программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице  3 программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2  

за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации.
Объем финансирования Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 

приведена в таблице 11.
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники 

подпро-
граммы

Расходы (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 97 968 541,17 700 699 266,21 5 635 119,26
ДГДСи ООКН 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 97 968 541,17 700 699 266,21 5 635 119,26

Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 76 780 533,00 671 041 703,00 0,00
ДГДСи ООКН 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 76 780 533,00 671 041 703,00 0,00

Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск Всего 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинка Нижего-
родской области

Всего 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска Всего 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ 
и ГА» 

Всего 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.13 Строительство фонтана на пл.Торговой по ул.Гайдара Всего 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.14 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске Всего 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 24 284 785,21 5 635 119,26
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 24 284 785,21 5 635 119,26

Основное мероприятие  2.17 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске Всего 0,00 0,00 48 384,00 0,00 3 794 400,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 48 384,00 0,00 3 794 400,00 0,00

Основное мероприятие  2.18 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 61 056,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 61 056,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.19 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала 
в г.Дзержинске

Всего 0,00 0,00 42 624,00 0,00 1 578 378,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 42 624,00 0,00 1 578 378,00 0,00

Основное мероприятие  2.20 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 47 232,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 47 232,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.21 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" Всего 0,00 0,00 0,00 8 310 100,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 8 310 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.22 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" Всего 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.23 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие" Всего 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.24 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 0,00 1 861 666,67 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 1 861 666,67 0,00 0,00

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 2       Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 97 968 541,17 700 699 266,21 5 635 119,26

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 97 968 541,17 700 699 266,21 5 635 119,26
- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 28 720 611,62 56 485 974,92 26 188 008,17 34 657 563,21 5 635 119,26
- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 211 739 954,69 71 780 533,00 666 041 703,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга 
хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы 
предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования. 
При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно приостановление действия Подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количествен-

ных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения 

целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние ре-
зультатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных условий для повышения уровня 
жизни населения городского округа город Дзержинск посредством развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет 

профинансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия программы выполне-
ны, индикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные ре-
зультаты достигают своих плановых значений. 

Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновремен-

но), описанные в пункте 2.10. При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной программы и 
соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение му-
ниципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значе-
ний индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений 
индикаторов или сроков их достижения. 

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 3487

Об участии городского округа город Дзержинск Нижегородской области  
в конкурсном отборе инициативных проектов  

в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» на 2022 год
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 года № 945 «О реали-

зации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», приказом мини-
стерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области от 11 октября 2021 года №320-
70/21П/од (в редакции от 9 ноября 2021 года №320-79/21П/од), Уставом городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области, с учетом протокола об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта «Благоустрой-
ство спортивной трассы «Заря» вблизи Заревской объездной дороги и прилегающей территории для езды на кроссовых 
мотоциклах» от 19 ноября 2021 года, администрации города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие в конкурсном отборе инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования 

«Вам решать!» в 2022 году по направлению «Спорт для всех!» с инициативным проектом «Благоустройство спортивной 
трассы «Заря» вблизи Заревской объездной дороги и прилегающей территории для езды на кроссовых мотоциклах».  

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее поста-
новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.  

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

округа  Андреева Г.И.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2021 г. № 73

О назначении общественных обсуждений
Рассмотрев обращение АО «ГосНИИ «КРИСТАЛЛ»,  в соответствии  со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ    от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», по-
становлением городской Думы  от 29 июня 2010 года № 587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний» (с изменениями), Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области

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

тации «Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 
3К-30», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.    

2. Провести общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, с 26 ноября по 26 декабря 
2021 года.

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

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

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

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проектную документацию «Реконструкция   и техническое перевооружение производства продукта марок 
«К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-30», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду не позднее 30 дней   до дня окончания сроков общественных обсуждений.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 17.11.2021 г. № 73

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по организации и проведению общественных обсуждений  
по объекту государственной экологической экспертизы –  

проектной документации «Реконструкция и техническое перевооружение производства 
продукта марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-30»,  

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель
1 Подготовка общественных обсуждений по объекту государ-

ственной экологической экспертизы – проектной докумен-
тации «Реконструкция и техническое перевооружение про-
изводства продукта марок «К», «С», «К+01», «М» для ком-
плекса 3К-30», включая предварительные материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (далее-объект)

до 23.11.2021 департамент управления дела-
ми (далее ДУД) совместно с АО 

«ГосНИИ «КРИСТАЛЛ»  (по согла-
сованию)

2 Официальная публикация постановления главы города и 
уведомления о проведении общественных обсуждений 

23.11.2021,  не 
позднее 3-х дней 
до начала обще-
ственных обсуж-

дений

ДУД совместно с Департамен-
том информационной политики 

и взаимодействия со СМИ и с АО 
«ГосНИИ «КРИСТАЛЛ»  (по согла-

сованию)
3 Размещение постановления  главы города, объекта обще-

ственных обсуждений и уведомления о проведении обще-
ственных обсуждений на официальном сайте администра-
ции города

23.11.2021, не 
позднее 3-х дней 
до начала обще-
ственных обсуж-

дений 

ДУД совместно с Департаментом 
информационной политики и вза-

имодействия со СМИ

4 Организация и проведение экспозиции объекта обще-
ственных обсуждений, сбор замечаний, комментариев и 
предложений по объекту общественных обсуждений (для 
включения в протокол общественных обсуждений)

с 26.11.2021  по 
26.12.2021  

ДУД совместно с АО «ГосНИИ 
«КРИСТАЛЛ»  (по согласованию) 

5 Проведение общественных обсуждений в форме опроса с 26.11.2021  по 
26.12.2021

ДУД совместно с АО «ГосНИИ 
«КРИСТАЛЛ» (по согласованию)

6 Подготовка протокола общественных обсуждений и заклю-
чения о результатах общественных обсуждений

с 26.12.2021 по 
28.12.2021

ДУД совместно с АО «ГосНИИ 
«КРИСТАЛЛ» (по согласованию)

7 Подготовка к публикации и официальная публикация за-
ключения о результатах общественных обсуждений и раз-
мещение его на официальном сайте администрации города

с 26.12.2021 по 
28.12.2021

ДУД совместно с Департаментом 
информационной политики и вза-

имодействия со СМИ
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Извещение № 26 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает,  
что 24 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, пр. Ленина, 

д.61А, актовый зал состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ   
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, расположенных на территории г.Дзержинска:

1. Предмет аукциона
Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:707
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 39
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения 
норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №47/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №1)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №1)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №42 
(см. Приложение №1)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №1)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.04.2021 № 1159.
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:706
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 40
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения 
норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №50/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №2)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №2)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №2)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №2)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 23.04.2021 № 1184.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:708
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 63
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения 
норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №51/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №3)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №3)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №3).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №3)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.04.2021 № 1160
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1612
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 86
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения 
норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №86/21-ТУ, от 30.03.2121 №610/ПТО (см. 
Приложение №4)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №4).

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №42 . 
(см. Приложение №4)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №4)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.04.2021 № 1157.
Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5425
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 64
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 

Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения 
норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №49/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №5)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №5)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №5)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №5)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2021 № 1477
Лот №6:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5424
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 65
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения 
норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №48/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №6)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №6)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №6)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №6)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2021 № 1475.
Лот №7:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5427
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 67
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения 
норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №87/21-ТУ, от 30.03.2021 №610/ПТО (см. 
Приложение №7)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижновэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №7)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №7).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №7)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2021 № 1474
Лот №8:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5428
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид территориальной зоны: Ж-ЗП. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1000кв.м.
Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 

территория квартал Южный, земельный участок 93
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Размер задатка: 34.680 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (Две тысячи шестьсот) рублей
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
Возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для раз-

мещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 
м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения 
норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, со-
оружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м..

Технические условия ОАО «ДВК» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №79/21-ТУ, от 30.03.2121 №610/ПТО (см. 
Приложение №8)

Техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Поволжья Дзержинский район электрических сетей филиала «Нижнов-
энерго» ПАО «МРСК Центра и Поволжья» от 12.01.2021 №МР7-ННЭ/П3/Р16/14/Д10 (см. Приложение №8)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №42 . 
(см. Приложение №8)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МП ЖКХ «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №8)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2021 № 1473
2. Организация торгов

2.1. Аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская обл., 

г.Дзержинск, пр.Ленина, 61А каб. №13 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, чет-
верг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: ttps://адмдзержинск.рф/ Официальный сайт РФ для размещения 

информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 24.11.2021г.
Дата окончания приема заявок – 20.12.2021г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-

но. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны-
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ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим 

банковским реквизитам:
Получатель: ИНН: 5249022227 КПП 524901001 
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска 

Нижегородской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Ниж-
ний Новгород

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 24.12.2021г. по лоту №__.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 22.12.2021г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели своев-
ременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованном  в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет организатора в установленный в 
информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан)
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в ЕГРЮЛ.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 

22.12.2021г. 
Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков 

на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании за-
явителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом аук-

циона в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем 

порядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального раз-

мера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в 

течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в 
случае если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 

о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Признание аукциона несостоявшимся
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, 
засчитываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов указанный 
договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в органи-
затору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписа-

ния) Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизи-

там:
Получатель платежа: ИНН  5249022227 КПП 524901001 УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области  Банк: Волго-Вятское ГУ Банка 
России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, Р/с № 03100643000000013200, БИК  012202102, ОКТМО 
22721000, КБК 001 111 050 12 04 0000 120

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора предприятий пассажирского транспорта  

на предоставление из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов,  

связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам  

в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Администрация города Дзержинска Нижегородской области (далее Администрация) извещает о начале проведения 

отбора предприятий пассажирского транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тари-
фам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – Отбор).

1. Сроки проведения отбора: 
- начало подачи заявок – 24 ноября 2021 года в 8-00,
- окончание приема заявок – 24 декабря 2021 года в 17-00.
2. Наименование, адрес, электронная почта организатора Отбора:
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска Нижегородской области 

(далее Департамент).
606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, кабинет № 38.
Часы работы:
- понедельник – четверг: с 8.00-17.00, 
- пятница: с 8.00-16.00,
- перерыв на обед: с 13:00 до 13:48
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Предоставление комплекта документов для участия в Отборе осуществляется по адресу электронной почты: official@

adm.dzr.nnov.ru с последующей досылкой в бумажном виде в кабинет № 38, с пометкой «Для Сивковской Елены Евгеньев-
ны, начальника сектора транспорта департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области». Телефон секретаря ДБиДХ (8313) 27-98-21.

3. Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии недополученных доходов от 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных 
маршрутах, по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Значе-
ние показателя результата предоставления субсидии определяется в Соглашении.

4. Сетевой адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается про-
ведение отбора: https://адмдзержинск.рф/

5. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на 1-е число ме-
сяца, в котором подается заявка:

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий;
- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-

низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- 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, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели указанные в пункте 1.1. Порядка предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области (далее Порядок);

- участник отбора осуществляет социально значимую деятельность в интересах городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области, в том числе осуществляет перевозки пассажиров пассажирским автомобильным транспортом с 
предоставлением льготного проезда льготным категориям граждан, учащимся, студентам;

- у участника отбора имеется действующий государственный контракт, на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в границах 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Перечень документов подтверждающих соответствие требованиям:
- справка департамента финансов об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет суб-

сидий;
- справка подтверждающая соответствие участника отбора требованиям установленным подпунктом 2.3 Порядка по 

форме Приложения 3.
6. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок:
Заявка составляется участником отбора в произвольной форме и подписывается руководителем транспортного пред-

приятия, являющегося участником отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий от 
имени руководителя транспортного предприятия.

Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес транспортного пред-

приятия;
- ИНН, ОГРН;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место регистрации, фактический адрес проживания (для 

индивидуального предпринимателя);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона ответственного лица.
В заявку должно быть включено согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет" информации об участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участ-
нике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физиче-
ских лиц).

В заявку должны быть включены следующие документы:
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия заключенного государственного контракта на осуществление перевозок автомобильным транспортом на му-

ниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск по регулируемым та-
рифам;

- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый год, произведенный в соответствии пунктом 3.2 По-
рядка по форме Приложения 1;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, а также имеющего право на подписание Согла-
шения о предоставлении субсидии;

- согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в письменной форме 
за подписью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося участником отбора.

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 исправления не допускаются. Документы на иностранном 
языке участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с действующим 
законодательством.

Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены подписью лица, уполномоченного на осущест-
вление указанных действий, и печатью транспортного предприятия (при ее наличии).

Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, должны быть пронумерованы и сшиты. Место скре-
пления документов заверяется печатью транспортного предприятия (при ее наличии) и (или) подписью уполномоченного 
лица, с указанием количества листов.

Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям Порядка, а 
также за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Заявка, составленная участником отбора направляется в Департамент в электронном виде (скан-образы документов) 
на электронный адрес: official@dzadm.ru в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, с последующей досылкой 
на бумажном носителе почтой или нарочным способом. Для участия в отборе участник отбора вправе подать одну заявку.

7. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, 

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

адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
Заявки участников отбора, не соответствующих категории и (или) критерию отбора, указанным в пункте 1.5 Порядка, 

подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о проведении отбора.
По итогам рассмотрения заявок Департамент:
- в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объявлении 

о проведении отбора:
в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, включает участников отбора в список юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей прошедших отбор, с которым заключается Соглашение с указанием размера предостав-
ляемой субсидии.

при наличии оснований для отклонения заявок, отклоняет заявки участников отбора и в срок не более 5 рабочих дней 
с даты принятия решения об отклонении заявки направляет участникам отбора уведомление с указанием причины откло-
нения заявки. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения от Департамента уведомления, указан-
ного в пункте 3.7 настоящего Порядка, устраняет перечисленные в нем нарушения и повторно представляет документы 
в Департамент. 

Департамент в течение 2 рабочих дней со дня повторного поступления в соответствии с пунктом 3.8 настоящего По-
рядка проверяет их комплектность, полноту и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 принимает 
решение о выплате субсидии. 

Участники отбора, ставшие победителями отбора, с которыми Департамент заключил Соглашение о предоставлении 
субсидии не вправе повторно подать заявку об участии в отборе для предоставления субсидии на цели, указанные в пун-
кте 1.1 Порядка в течение текущего финансового года.

8. Правила рассмотрения заявок:
Заявка, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем ее 

поступления с указанием даты и времени приема. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проверяет 
комплектность документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений и, при отсутствии оснований для от-
каза, указанных в пункте 3.6 Порядка принимает решение о выплате субсидии.

9. Сроки подписания Соглашения:
Департамент в течение 2 рабочих дней со дня размещения на сайте Администрации информации о результатах рас-

смотрения заявок направляет получателю субсидии проект Соглашения.
Получатель субсидии в течение 3 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, ре-

шение о предоставлении субсидии считается аннулированным.
Проект Соглашения в течение 2 рабочих дней со дня его поступления в Департамент подписывается уполномоченным 

лицом и регистрируется в установленном порядке.
Один экземпляр Соглашения направляется получателю субсидии не позднее второго рабочего дня со дня его реги-

страции в Администрации.
10. В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, 

решение о предоставлении субсидии считается аннулированным.
11. Размещения результатов отбора:
- не позднее 5 рабочего дня, следующего за днем принятия решения по заявке, Департамент размещает на едином 

портале, а также на официальном сайте Администрации информацию о результатах рассмотрения заявки, включающую:
- дату, время и место рассмотрения заявки;
- информацию об участнике отбора, заявка которого была рассмотрена;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют представленные заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается договор о предоставлении субсидии и 

размер предоставляемой ему субсидии.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 101 (997) 23 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 9

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска суб-
сидий юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам в границах городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области

Прогнозный расчет 
суммы субсидии предоставляемой из бюджета города Дзержинска юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов,  
связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  
по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

№п/п Показатели Ед.изм. Кол-воКК План
1 Количество перевезенных пассажиров человек
2 Экономически обоснованный тариф руб.
3 Установленный тариф руб.
4 Сумма субсидии (стр.1 х (стр.2-стр.3) руб.

Директор предприятия ____________________________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
благоустройства и дорожного хозяйства _______________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска суб-
сидий юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам в границах городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области

Справка
подтверждающая соответствие организации

______________________________________ требованиям,
установленным подпунктом 2.3 Порядка,
по состоянию на _________________________

                               (дата подачи заявки)

№ Организация подтверждает что: Да/нет
1 - не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, (индивидуальные предприниматели не прекратили 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя).

2 - в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг.

3 - не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

4 - не получает средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на воз-
мещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Предприятие несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Руководитель организации   ___________________   _____________________
                                                                          (подпись)                                      (ФИО)
Дата «____» _____________ 20___ г.

МП (при наличии)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 3475

Об определении границ территории города Дзержинска,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы  об  определении границ территории, на которой планируется реализо-

вывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска 
от 17 декабря 2020 года №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах 
которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы  территории города Дзержинска: улица Чапаева, в районе автодрома, на которой 

планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Благоустройство спортивной трас-
сы «Заря» вблизи Заревской объездной дороги и прилегающей территории для езды на кроссовых мотоциклах».  

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее поста-
новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.  

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 3485

О внесении изменений в постановление администрации  города Дзержинска 
Нижегородской области от 30 марта 2015 года  № 890 «Об утверждении Положения 

о представлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 
учреждения города Дзержинска, руководителем муниципального учреждения  

города Дзержинска сведений о своих доходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих  супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и руко-

водствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 марта 2015 года № 890 
«Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреж-
дения города Дзержинска, руководителем муниципального учреждения города Дзержинска сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1) по тексту постановления слова «Администирация города» заменить словами «администрация города» в соответ-
ствующем падеже;

2) в Положении о представлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения горо-
да Дзержинска, руководителем муниципального учреждения города Дзержинска сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей:

а) в пункте 4 слова «отдел муниципальной службы, кадровой, мобилизационной и специальной работы Администра-
ции города» заменить словами «управление муниципальной службы и кадрового обеспечения администрации города»;

б) в пункте 7 слова «Администрации города Дзержинска» заменить словами «администрации города Дзержинска»;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем 

муниципального учреждения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации города Дзержинска и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в по-
рядке, установленном для муниципальных служащих (постановление администрации города Дзержинска от 22 сентября 
2017 года № 3595)».

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа 

Меснянкина Д.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 3486

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
Нижегородской области от 19 декабря 2014 года № 5534 «Об утверждении  Порядка  
уведомления Главы Администрации города о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и руко-

водствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 декабря 2014 года № 
5534 «Об утверждении Порядка уведомления Главы Администрации города о фактах обращения в целях склонения муни-

ципального служащего к совершению коррупционных правонарушений» следующие изменения:
1) в наименовании постановления и пунктах 1 и 3 слова «Глава Администрации города» заменить словами «глава горо-

да» в соответствующем падеже;
2) в Порядке уведомления Главы Администрации города о фактах обращения в целях склонения муниципального слу-

жащего к совершению коррупционных правонарушений:
а) в наименовании Порядка слова «Главы Администрации города» заменить словами «главы города»;
б) по тексту Порядка слова «Глава Администрации города» заменить словами «глава города», слова «Администрация 

города» заменить словами «администрация города» в соответствующем падеже;
3) в форме журнала регистрации уведомлений Главы Администрации города о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений слова «Главы Администрации города» заме-
нить словами «главы города».

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 28 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 23.12.2021 г. в 10 часов 00 минут состоится АУКЦИОН 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Ни-

жегородской области (адрес местонахождения: 606000, г.Дзержинск, просп.Ленина, д.61А; юридический адрес: 606026 
ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-89-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).

Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственно-

сти г.Дзержинска, проводится открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на аукцион в электронной фор-
ме (информация об аукционе также размещена на http://dzadm.ru/, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Нежилое помещение № а, площадью 16,2 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000081:831.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Победы, д.2/60.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 2 808 (Две тысячи восемьсот восемь) рублей, без 

НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 2 808 (Две тысячи восемьсот восемь) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной 

платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 140,40 (Сто сорок) рублей 40 копеек (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 ме-

сяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.09.2021 №2792.
Лот № 2
Нежилое помещение № а, подвал, площадью 84,30 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000120:3388.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.28.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 18 124,50 (Восемнадцать тысяч сто двадцать четы-

ре) рубля 50 копеек, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 18 124,50 (Восемнадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 50 копеек (100% от начального размера 

ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 906,22 (Девятьсот шесть) рублей 22 копейки (5% от начального размера ежемесячной арендной платы 

за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.09.2021 №2785.
Лот № 3
Нежилое помещение №б, площадью 72,70 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000068:1305.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Революции, д.6.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 14 540 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок) руб-

лей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 14 540 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей (100% от начального размера ежемесячной аренд-

ной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 727 (Семьсот двадцать семь) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 

месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.09.2021 №2786.
Решением городской Думы г.Дзержинска №922 от 03.09.2020 нежилое помещение № б с кадастровым номером: 

52:21:0000068:1305 включено в «Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставление во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Право принять участие в аукционе имеют только 
субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным законодательством РФ.

Лот № 4
Нежилое помещение № п.6, подвал, площадью 465,8 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000119:239.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.68/22.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 34 935 (Тридцать четыре тысячи девятьсот трид-

цать пять) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 34 935 (Тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей (100% от начального размера еже-

месячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 1 746,75 (Одна тысяча семьсот сорок шесть) рублей 75 копеек (5% от начального размера ежемесячной 

арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 22.09.2021 №2790.
Решением городской Думы г.Дзержинска №922 от 03.09.2020 нежилое помещение № п.6 с кадастровым номером: 

52:21:0000119:239 включено в «Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставление во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Право принять участие в аукционе имеют только субъекты 
малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным законодательством РФ.

 Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая. 
Начало приема заявок на участие в аукционе: 24.11.2021.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 20.12.2021.
Срок поступления задатка на счет Оператора: с 24.11.2021 по 20.12.2021.
Определение участников аукциона: 21.12.2021.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 23.12.2021 в 10-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок 

на участие в аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение 
договора аренды и иная информация содержатся в документации об аукционе.

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Ленина, 
д.61А, каб.№13, в дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru.

С целью осмотра выставленного на аукцион имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 39-71-
05 (доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в аукционе. 

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 25.11.2021 по 16.12.2021 каждый вторник 
и четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на офи-
циальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 3488

О заключении концессионного соглашения с ПАО «Т-Плюс»
В соответствии с частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от  21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных со-

глашениях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, принимая во внимание отсутствие 
поступивших заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на официальном сай-
те torgi.gov.ru (извещение  300921/0063057/01), а также на основании материалов, представленных комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска,    администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить без проведения конкурса концессионное соглашение с ПАО «Т-Плюс» на условиях, установленных кон-

цессионным соглашением, являющимся приложением к настоящему постановлению.
2. Установить следующий порядок заключения концессионного соглашения:
1) полномочия концедента при заключении, исполнении, изменении и прекращении (расторжении) концессионного со-

глашения от имени муниципального образования осуществляет администрация города Дзержинска Нижегородской области;
2) направить ПАО «Т Плюс» для подписания проект концессионного соглашения в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления;
3) установить срок для подписания концессионного соглашения 30 (тридцать) дней со дня принятия настоящего по-

становления.
3. Определить, что концессионер на момент заключения концессионного соглашения должен соответствовать требо-

ваниям, установленным частью 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

4. Права и обязанности, осуществляемые Нижегородской областью, определить согласно приложенному к настояще-
му постановлению концессионному соглашению и Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях».

5. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 101 (997) 23 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

10 ОФИЦИАЛЬНО
ции города в разделе «Концессионные соглашения».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 3490

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,  
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 132»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, ре-
шением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 02 сентября 2021 года №189 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и уч-
реждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий 
и учреждений от 01 ноября 2021 года №06/21, администрация города Дзержинска

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

разовательным учреждением «Детский сад № 132», с 8 ноября 2021 года в следующих размерах:
- Индивидуальные занятия с учителем-логопедом - 370,00 руб. за 1 занятие на 1 человека (продолжительность заня-

тия – 25 минут);
- Индивидуальные занятия с учителем-логопедом - 440,00 руб. за 1 занятие на 1 человека (продолжительность заня-

тия – 30 минут).
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 8 ноября 2021 года. 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 3494

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  
оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 146»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, ре-
шением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 02 сентября 2021 года №189 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и уч-
реждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий 
и учреждений от 01 ноября 2021 года №06/21, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Обучение вокальному мастерству», оказываемую Муници-

пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 146», с 8 ноября 2021 года в размере 
98,71 руб. за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия – 30 минут).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 августа 2018 года 
№3487 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 146».

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 8 ноября 2021 года. 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 3495
Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  

оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 141 «Ладушки»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, ре-
шением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 02 сентября 2021 года №189 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и уч-
реждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий 
и учреждений от 01 ноября 2021 года №06/21, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Обучение игре мини-футбол», оказываемую Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 141 «Ладушки», с 8 ноября 2021 года в размере 
98,71 руб. за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия: для детей 4 лет - 20 минут; для детей 5 лет – 25 
минут; для детей 6 лет – 30 минут).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 августа 2018 года 
№3565 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 141 «Ладушки».

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 8 ноября 2021 года. 

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 3496
Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  

оказываемую Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Дворец детского творчества»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, реше-
нием городской Думы города Дзержинска от 02 сентября 2021 года №189 «Об утверждении Положения о порядке приня-
тия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений», протоколом засе-
дания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 01 ноября 
2021 года №06/21, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Обучение по дополнительной общеобразовательной (обще-

развивающей) программе социально-гумманитарной направленности раннего обучения чтению дошкольников по мето-
дике Н.А.Зайцева «Волшебные кубики», оказываемую Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного обра-
зования «Дворец детского творчества», с 8 ноября 2021 года в размере 175,00 руб. за 1 занятие на 1 человека (продол-
жительность занятия – 30 минут).

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 8 ноября 2021 года. 

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

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 74

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 округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области 
от 23июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 
23июня 2009 года №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 1 октября 
2021 года № 07-01-06/165 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск с 23 ноября по 23 декабря 2021 года (приложение №1).
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по во-

просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 23 ноя-

бря по 23 декабря 2021 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуж-

дениях;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-

ния, в порядке, указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту о внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (приложение №2).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзер-
жинск не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1 

к постановлению главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 19.11.2021 г. № 74

  ПРОЕКТ
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск
В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ниже-

городской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 1 октября 2021 г. № 07-0106/165, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от _________ № __) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные 
постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила землепользования и за-
стройки городского округа город Дзержинск) в части изменения территориальной зоны Р-5 – «Зона природного ланд-
шафта» на  территориальную зону СО-1 - «Зона кладбищ», для территории существующего кладбища, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Пыра, кадастровый номер объекта капиталь-
ного строительства 52:21:0000159:637, согласно приложению к настоящему приказу.  

ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск,  
утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 

 Изменить территориальную зону Р-5 – «Зона природного ландшафта» на территориальную зону СО-1 
- «Зона кладбищ», для территории существующего кладбища, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Нижегородская область, г Дзержинск, п Пыра, кадастровый номер объекта капитального 
строительства 52:21:0000159:637

 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска  Нижегородской области 

от 19.11.2021 г. № 74
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по организации и проведению общественных обсуждений  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск 

№  
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель 

1 

Подготовка общественных обсуждений по 
проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа город  Дзержинск (далее-проект) 

до 23.11.2021 Департамент  управления  делами (далее ДУД) 

2 

Официальная публикация оповещения о 
проведении общественных обсуждений по 
проекту,  размещение на официальном сайте 
и в ГИСОГД НО 

 23.11.2021 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного насле-

дия совместно с департаментом информационной 
политики и взаимодействия со СМИ 

3 Размещение проекта на официальном сайте 
администрации и в ГИСОГД НО 

с 23.11.2021  
по 23.12.2021 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного насле-

дия совместно с департаментом информационной 
политики и взаимодействия со СМИ 

4 Официальная  публикация  постановления 
главы города  23.11.2021   Департамент информационной политики и взаимо-

действия со СМИ 

5 

Организация и проведение экспозиции про-
екта, сбор отзывов, предложений и замеча-
ний по материалам проекта (для включения в 
протокол общественных обсуждений) 

с 23.11.2021   
по 23.12.2021 

(в рабочее 
время) 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного насле-

дия совместно с ДУД 

6 Проведение обсуждений  общественных с 23.11.2021  
по 23.12.2021 

ДУД совместно с департаментом градостроитель-
ной деятельности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия  

7 Подготовка протокола и заключения о ре-
зультатах общественных  обсуждений 

с 23.12.2021 
по  28.12.2021 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-

следия  

8 

Подготовка к публикации и официальная пу-
бликация заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, размещение его на 
официальном сайте администрации города 
и в ГИСОГД НО 

с 23.12.2021 
по  28.12.2021 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного насле-

дия совместно с департаментом информационной 
политики и взаимодействия со СМИ

 

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 75

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 округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области 
от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 
23 июня 2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29 ноября 
2019 года № 07-02-02/166 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории, огра-
ниченной ул. Сухаренко, ул. Щорса, ул. Красноармейская, просп. Ленинского Комсомола, ул. Индустриальная в городе 
Дзержинске Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения документации по внесению изменений в проект межевания территории, огра-

ниченной ул. Сухаренко, ул. Щорса, ул. Красноармейская, просп. Ленинского Комсомола, ул. Индустриальная в городе 
Дзержинске Нижегородской области с 23 ноября по 23 декабря 2021 года.

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 23 ноя-
бря по 23 декабря 2021 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуж-
дениях;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений документации по внесению 
изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Сухаренко, ул. Щорса, ул. Красноармейская, просп. Ле-
нинского Комсомола, ул. Индустриальная в городе Дзержинске Нижегородской области (приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города документацию по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Сухаренко, ул. 
Щорса, ул. Красноармейская, просп. Ленинского Комсомола, ул. Индустриальная 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  Нижегородской области 

от 19.11.2021 г. № 75
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению общественных обсуждений документации  
по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Сухаренко, 

ул. Щорса, ул. Красноармейская, просп. Ленинского 
Комсомола, ул. Индустриальная в городе Дзержинске Нижегородской области

№  п/п Мероприятие Сроки прове-
дения Ответственный исполнитель 
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1 

Подготовка общественных обсуждений документации 
по внесению изменений в проект межевания террито-
рии, ограниченной ул. Сухаренко, ул. Щорса, ул. Крас-
ноармейская, просп. Ленинского Комсомола, ул. Инду-
стриальная в городе Дзержинске Нижегородской обла-
сти  (далее-документация) 

до 23.11.2021 Департамент управления делами 
(далее ДУД) 

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

23.11.2021 

Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного насле-
дия совместно с департаментом 

информационной политики и вза-
имодействия со СМИ 

3 
Размещение постановления главы города и документа-
ции на официальном сайте администрации и в 
ГИСОГД НО 

с 23.11.2021  
по 23.12.2021 

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со 

СМИ совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов 

культурного наследия  

4 Официальная  публикация  постановления главы города  23.11.2021   
Департамент информационной 
политики и взаимодействия со 

СМИ 

5 

Организация и проведение экспозиции проекта, сбор 
отзывов, предложений и замечаний по материалам до-
кументации (для включения в протокол общественных 
обсуждений) 

с 23.11.2021  
по 23.12.2021 

Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного насле-

дия совместно с ДУД 

6 Проведение  общественных  обсуждений с 23.11.2021  
по 23.12.2021 

ДУД совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов 

культурного наследия  

7 Подготовка протокола и заключения о результатах об-
щественных  обсуждений 

с 23.12.2021 
по  28.12.2021 

Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и 

охраны объектов культурного на-
следия  

8 

Подготовка к публикации и официальная публикация 
заключения о результатах общественных обсуждений, 
размещение его на официальном сайте администрации 
города и в ГИСОГД НО 

с 23.12.2021 
по 28.12.2021

Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного насле-
дия совместно с департаментом 

информационной политики и вза-
имодействия со СМИ

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

16 ноября 2021 г. № 07-01-06/187
г. Нижний Новгород

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

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Ниже-
городской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 25 декабря 2020 г. № 07-01-06/209, решения комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 апреля 2021 г. № 
78)  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, 
утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск):

1.1. Изложить пункты 1-4 таблицы «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» террито-
риальных зон Ж-2 – «Зона смешанной жилой застройки 2-6 этажей», Ж-2Т – «Зона трансформации садоводческих това-
риществ в смешанную жилую застройку 2-6 этажей» статьи 51 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» раздела III 
«Градостроительные регламенты» в следующей редакции:

«
1 Минимальные и (или) 

максимальные раз-
меры земельного 
участка, в том числе его 
площадь

1) минимальный размер земельного участка для размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, 
домов квартирного типа до 3 этажей с участками - 300 кв. м; 2) минимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома 150 кв. м на один блок. Минимальный размер земельного участка 
для размещения блокированного жилого дома 400 кв. м; 3) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования - 2000 кв. м, в условиях реконструкции - 1500 кв. м; 4) минимальный размер зе-
мельного участка для объектов общеобразовательного назначения - 10000 кв. м, в условиях реконструкции - 8000 кв. м; 5) минимальный размер земельного участка для поликлиники, клиники, амбулатории - 2000 кв. м; 6) 
минимальный размер земельного участка для магазина - 800 кв. м; 7) минимальный размер земельного участка для предприятий бытового обслуживания - 1000 кв. м; 8) максимальный и минимальный размер земельного 
участка для иных объектов не подлежит установлению;

2 Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков до зданий, 
строений, сооружений 

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц - не менее чем 5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м, от других границ земельного 
участка - не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности; 2) в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации блокирован-
ной жилой застройки, отступ от границ земельного участка до внешних стен жилого дома блокированной застройки 3 м., от границ земельного участка до общей стены (без проемов) с соседним блоком 0 м (без отступа); 3) 
при осуществлении проектирования и строительства (реконструкции) в границах застроенной территории - с учетом линии регулирования застройки

3 Максимальное и (или) 
минимальное количе-
ство наземных этажей 
или максимальная и 
(или) минимальная вы-
сота зданий, строений, 
сооружений 

1) многоквартирные дома, многоквартирные дома со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения - не менее 2 этажей и не более 6 этажей; 2) дома квартирного типа с участками 
- не более 3 этажей; 3) для блокированного жилого дома не более 3 этажей* * - показатель по предельному количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если верх 
его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 4) объекты капитального строительства, размещаемые в границах II, III охранных зон памятников градостроительства и архитек-
туры города Дзержинска, - в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 20.08.1997 N 204 "Об объявлении находящихся на территории г. Дзержинска объектов, имеющих исто-
рическую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры местного (областного) значения, установлении границ охранных зон г. Дзержинска, режимов их содержания и использования"; 5) объекты капи-
тального строительства, размещаемые в границах территории исторического поселения, - в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 17.06.2016 N 361 "О включении города Дзержинска в 
Перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Нижегородской области, утверждении предмета охраны, границы территории данного исторического поселения, требований к градо-
строительным регламентам в утвержденных границах"; 6) количество этажей для гаражей боксового типа - не более 1; 7) количество этажей для объектов дошкольного образования - не более 3 этажей, если иное не уста-
новлено техническими регламентами; 8) количество этажей для объектов общеобразовательного назначения - не более 4 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 9) количество этажей для объектов 
здравоохранения - не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 10) количество этажей для магазинов - не более 3 этажей; 11) количество этажей для объектов культурного и обслуживающего 
назначения - не более 3 этажей; 12) для объектов спорта - не более 2 этажей; 13) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению

4 Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

40% для размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения; 60% в условиях реконструкции для жилищного строи-
тельства; 80 % для размещения блокированной жилой застройки; 30% для размещения объектов дошкольного образования; 40% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 80% для иных объектов 
капитального строительства

».
1.2. Изложить пункты 1-4 таблицы «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» территори-
альных зон Ж-3 – «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки», Ж-3П – «Зона индивидуальной усадебной жилой 
застройки проектная» статьи 51 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» раздела III «Градостроительные регла-
менты» в следующей редакции:

«
1 Минимальные и (или) максималь-

ные размеры земельного участка, 
в том числе его площадь

1) минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома, домов квартирного типа до 3 этажей с участками - 300 кв. м; 2) максимальная площадь земельного участка для раз-
мещения индивидуального жилого дома - 2500 кв. м; 3) минимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома 150 кв. м на один блок. Минимальный размер земельного участка 
для размещения блокированного жилого дома 400 кв.м; 4) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования - 1600 кв. м; 5) минимальный размер земельного участка для объ-
ектов общеобразовательного назначения - 6000 кв. м; 6) минимальный размер земельного участка для магазина - 100 кв. м; 7) минимальный размер земельного участка для объектов спорта - 200 кв. м; 8) мини-
мальный размер земельного участка для больниц, амбулаторий, медицинского пункта - 2000 кв. м; 9) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению

2 Минимальный отступ от границ 
земельных участков до зданий, 
строений, сооружений

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц - не менее чем 5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м, от других границ 
земельного участка - не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности; 2) в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации индивидуального жилого дома, от границ земельного участка до основного строения (стены жилого дома) со стороны улиц - не менее чем 5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м, от других границ 
земельного участка - не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного 
использования, открытых стоянок - 1 м; 3) в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации блокированной жилой застройки, отступ от границ земельного участка до внешних 
стен жилого дома блокированной застройки 3 м., от границ земельного участка до общей стены (без проемов) с соседним блоком 0 м (без отступа); 4) при осуществлении проектирования и строительства (ре-
конструкции) в границах застроенной территории - с учетом линии регулирования застройки

3 Максимальное и (или) минималь-
ное количество наземных этажей 
или максимальная и (или) мини-
мальная высота зданий, строений, 
сооружений

1) индивидуальный жилой дом с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров; 2) для блокированного жилого дома не более 3 этажей*; * - показатель по предельному 
количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
3) объекты капитального строительства, размещаемые в границах II, III охранных зон памятников градостроительства и архитектуры города Дзержинска, - в соответствии с постановлением Законодательного 
Собрания Нижегородской области от 20.08.1997 N 204 "Об объявлении находящихся на территории г. Дзержинска объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и 
культуры местного (областного) значения, установлении границ охранных зон г. Дзержинска, режимов их содержания и использования"; 4) объекты капитального строительства, размещаемые в границах терри-
тории исторического поселения, - в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 17.06.2016 N 361 "О включении города Дзержинска в Перечень исторических поселений, имеющих 
особое значение для истории и культуры Нижегородской области, утверждении предмета охраны, границы территории данного исторического поселения, требований к градостроительным регламентам в ут-
вержденных границах"; 5) количество этажей для гаражей боксового типа - не более 1 этажа; 6) количество этажей для объектов общеобразовательного назначения - не более 4 этажей, если иное не установлено 
техническими регламентами; 7) количество этажей для объектов спорта - не более 2 этажей; 8) количество этажей для объектов бытового обслуживания - не более 2 этажей; 9) количество этажей для иных объ-
ектов капитального строительства - не более 3 этажей

4 Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка

20% для размещения индивидуального жилого дома; 80 % для размещения блокированной жилой застройки 30% для размещения объектов дошкольного образования; 40% для размещения объектов общеобра-
зовательного назначения; 80% для иных объектов капитального строительства

».
1.3. Изложить пункты 1-4 таблицы «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» террито-
риальной зоны ЦО-2 – «Зона обслуживания и деловой активности местного значения» статьи 52 «Градостроительные 
регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны» раздела III «Градостроительные регламенты» в следующей 
редакции:

«
1 Минимальные и (или) максималь-

ные размеры земельного участка, в 
том числе его площадь

1) минимальный размер земельного участка для размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного на-
значения - 600 кв. м; 2) минимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома 150 кв. м на один блок. Минимальный размер земельного участка для размещения блокирован-
ного жилого дома 400 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования - 2000 кв. м, в условиях реконструкции - 1500 кв. м; 4) минимальный размер земельного участка 
для объектов общеобразовательного назначения - 10000 кв. м, в условиях реконструкции - 8000 кв. м; 5) минимальный размер земельного участка для поликлиники, клиники, амбулатории - 2000 кв. м; 6) мини-
мальный размер земельного участка для магазина - 800 кв. м; 7) минимальный размер земельного участка для предприятий бытового обслуживания - 1000 кв. м; 8) минимальный размер земельного участка для 
почтового отделения - 700 кв. м; 9) минимальный размер земельного участка для отделений банков - 500 кв. м; 10) минимальный размер земельного участка для жилищно-эксплуатационной и аварийно-диспет-
черской службы микрорайона - 3000 кв. м; 11) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению

2 Минимальный отступ от границ зе-
мельных участков до зданий, стро-
ений, сооружений

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц - не менее чем 5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м, от других границ 
земельного участка - не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности; 2) в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и экс-
плуатации блокированной жилой застройки, отступ от границ земельного участка до внешних стен жилого дома блокированной застройки 3 м., от границ земельного участка до общей стены (без проемов) с со-
седним блоком 0 м (без отступа); 3) при осуществлении проектирования и строительства (реконструкции) в границах застроенной территории - с учетом линии регулирования застройки

3 Максимальное и (или) минималь-
ное количество наземных этажей 
или максимальная и (или) мини-
мальная высота зданий, строений, 
сооружений

1) многоквартирные дома - не менее 2 этажей и не более 5 этажей; 2) дома квартирного типа, индивидуальные жилые дома с участками - не более 3 этажей; 3) для блокированного жилого дома не более 3 эта-
жей* * - показатель по предельному количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 2 м. 4) объекты капитального строительства, размещаемые в границах II, III охранных зон памятников градостроительства и архитектуры города Дзержинска, - в соответствии с 
постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 20.08.1997 N 204 "Об объявлении находящихся на территории г. Дзержинска объектов, имеющих историческую, культурную и научную 
ценность, памятниками истории и культуры местного (областного) значения, установлении границ охранных зон г. Дзержинска, режимов их содержания и использования"; 5) объекты капитального строительства, 
размещаемые в границах территории исторического поселения, - в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 17.06.2016 N 361 "О включении города Дзержинска в Перечень 
исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Нижегородской области, утверждении предмета охраны, границы территории данного исторического поселения, требований к гра-
достроительным регламентам в утвержденных границах"; 6) количество этажей для объектов дошкольного образования - не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 7) количество 
этажей для объектов общеобразовательного назначения - не более 4 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 8) количество этажей для объектов здравоохранения - не более 3 этажей, 
если иное не установлено техническими регламентами; 9) количество этажей для магазинов, торговых комплексов - не более 3 этажей; 10) количество этажей для отделений банков - не более 3 этажей; 11) коли-
чество этажей для гостиниц, гостевых домов - не более 5 этажей; 12) предприятия общественного питания - не более 2 этажей; 13) для объектов спорта - не более 2 этажей; 14) для иных объектов капитального 
строительства - не более 5 этажей

4 Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка

30% для размещения объектов дошкольного образования; 40% для размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения и для размещения объектов общеобразовательного назначения; 60% в условиях реконструкции для жилищного строительства; 80 % для размещения блокированной жилой застройки; 90% для иных 
объектов капитального строительства

5 Минимальный отступ от крас-
ной линии до зданий, строений, 
сооружений 

1) 6 м при осуществлении нового строительства на территориях, где документами территориального планирования и градостроительного зонирования установлены проектные зоны, при осуществлении ново-
го строительства в существующей застройке - с учетом сложившейся линии застройки; 2) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) 
общего образования; 3) 10 м до зданий пожарных депо; 4) 15 м до зданий поликлиник, женских консультаций; 5) для иных объектов капитального строительства - с учетом линии регулирования застройки

6 Условия размещения и (или) мак-
симальные размеры (площадь) от-
дельных объектов 

1) количество совмещенных блоков в блокированных жилых домах - не более 10; 2) торговые комплексы общей площадью не более 5000 кв. м; 3) выставочные залы, клубы, магазины общей площадью не более 
1000 кв. м; 4) площадь жилой застройки не должна превышать 25% от общей площади наземных этажей объектов квартала; 5) культовые здания и сооружения с проведением обрядов вместимостью не более 200 
мест; 6) открытые мини-рынки продовольственных и промышленных товаров площадью до 1000 кв. м

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

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

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

2.4. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа город Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

17 ноября 2021 г. № 07-02-02/233
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Попова, Черняховского, 
набережной Окская и проекта межевания территории в районе дома 36 по улице Попова 

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 За-

кона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской обла-
сти от 2 сентября 2021 г. №17207-63-2851 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Надеж-
да» (далее – ООО «Надежда») от 2 ноября 2021 г. № Вх-406-427478/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить ООО «Надежда» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Попова, Черняховского, 
набережной Окская и проекта межевания территории в районе дома 36 по улице Попова в городском округе город Дзер-
жинск Нижегородской области за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 248/21.

2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Попова, Черняховского, набережной Окская и про-
ект межевания территории в районе дома 36 по улице Попова в городском округе город Дзержинск Нижегородской об-
ласти должны быть представлены в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области не позднее 2 мая 2022 г.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ главе города Дзержинск Нижегородской области для его опубликования и размеще-

ния на официальном сайте администрации города Дзержинск Нижегородской области в сети «Интернет»;
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.РАКОВА
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 17 ноября 2021 г. № 07-02-02/233
    
    

 
                        

 
                        

          
248/21 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

18 ноября 2021 г. №07-01-07/140
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск,  
проспект Дзержинского, земельный участок 7Б/7

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подго-
товке 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 от 23 июня 2009 № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 14 сентября 2021 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 октября 2021 г. № 85), заявление 
Кавинова Станислава Борисовича от 6 августа 2021 г. № Вх-406-300268/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение автотран-
спорта» (код 2.7.1), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-2 – «Зона смешанной жилой застройки 2-6 
этажей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 
город Дзержинск, проспект Дзержинского, земельный участок 7Б/7, образуемого в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 21 мая 2021 г. № 1400 (арх. № 56-СРЗУ).

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

государственной 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 деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных 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
19.11.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по вне-

сению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Матросова, ул. Студенческая, пр. Дзержинского, пл. 
Свободы, ул. Чапаева, ул. Пирогова в городе Дзержинске Нижегородской области (далее – документация).

Инициатор: ООО «Завод синтанолов».        Разработчик проекта: ООО «Терра».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 90 (986) от 
19.10.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в поме-
щении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция документации проводилась: с 19.10.2021 по 19.11.2021 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 19.10.2021 по 19.11.2021 посред-
ством:

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

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

Количество участников общественных обсуждений –  0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 19.11.2021.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 14.10.2021 №66 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
документации признаны состоявшимися.

Председатель КУРЫШЕВА Ю.Э.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по проек-
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ту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://
public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 23 ноября 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «23» ноября по «23» декабря 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от 

23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях – 23 ноября 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 «23» ноября по «23» декабря 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, удостоверяю-

щего личность, - для физических лиц;  
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамен-

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

Участниками общественных обсуждений являются жители городского округа город Дзержинск.

СООБЩЕНИЕ 
Общественная палата города Дзержинска инициирует довыборы в состав Общественной палаты. 
Общественная палата формируется на основе предложений, поступивших от:

1) инициативных групп граждан Российской Федерации, зарегистрированных в установленном порядке по месту жи-
тельства или имеющих регистрацию по месту пребывания на территории города Дзержинска, численностью не менее 
100 человек (далее – инициативная группа граждан численностью не менее 100 человек);

2) общественных объединений и иных некоммерческих организаций, действующих на территории города Дзержинска 
(далее - некоммерческие организации);

3) действующей Общественной палаты города Дзержинска.
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты следующие общественные объединения и 

иные некоммерческие организации: 
1) политические партии;
2) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий чле-

нов Общественной палаты действующего состава;
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремист-

ской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;

4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незакон-
ным.

В срок до 23 декабря 2021 года на кандидата в члены Общественной палаты представляются следующие документы в 
департамент управления делами администрации города (пл.Дзержинского, 1, каб.25, т/ф 27-99-81, 27-99-80):

1) решение коллегиального органа некоммерческой организации, выдвигающей кандидата в члены Общественной па-
латы, обладающего соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставом этой организации, а 
при отсутствии коллегиального органа - решения иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставом 
этой организации правом выступать от имени этой организации, либо протокол собрания инициативной группы граждан 
с подписями, либо протокол заседания Общественной палаты о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты; 

2) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования; 

3) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (паспорт); 
4) свидетельство о временной регистрации по месту пребывания; 
5) заявление кандидата в члены Общественной палаты о согласии на утверждение его членом Общественной палаты, 

по форме согласно Приложению к настоящему Положению; 
6) копия устава некоммерческой организации;
7) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за тридцать кален-

дарных дней до дня ее представления в департамент управления делами администрации города.
Обращаем Ваше внимание, что анонимные предложения не рассматриваются и не учитываются.

Реклама

Реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы  - проектной документации  

«Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-30»,  
включая предварительные материалы оценки воздействия  на окружающую среду.    

АО «ГосНИИ «Кристалл» уведомляет о начале проведения общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации 
«Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта марок «К», «С», 
«К+01», «М» для комплекса 3К-30», включая предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду.    

Основные сведения:
а) Заказчик: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский 

институт «Кристалл» (АО «ГосНИИ «Кристалл»)
Юридический/фактический адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеле-

ная, д.6
ОГРН: 1115249009831
ИНН: 5249116549
Контактная информация: Начальник ПТО Манциров Егор Павлович, Руководитель 

службы ООС Наумова Светлана Александровна
Тел.: 8(8313)24-39-89, Е-mail: kristall@niikristall.ru, nsveta@bk.ru
Исполнитель проектной документации: АО «РНЦ Прикладная химия (ГИПХ)»
Юридический/Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, 26А., 
ОГРН: 1207800165264
ИНН: 7811753760
Контактная информация: Янковский Александр Сергеевич, ayankovskiy@giph.su
Исполнитель ОВОС:
ООО «Проектно-экспертный центр»
Юридический адрес/фактический адрес: 606000, РФ, Нижегородская область, г. 

Дзержинск, проспект Ленина, дом 58, офис 27/ 606015, Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, Западный переулок, 5, офис 7

ИНН 5249135774 
ОГРН 1145249004702
Тел (8313) 23-57-75, 8908-762-99-74 
 Е-mail: proexpert-nn@mail.ru
б) Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений – Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти.

Юридический/Фактический адрес: 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. 
Дзержинского, д.1, тел. +7(8313)27-98-10, official@adm.dzr.nnov.ru.

Контактная информация: Курышева Юлия Эдуардовна, +7(8313) 27-99-80.
в) Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта марок «К», «С», 
«К+01», «М» для комплекса 3К-30.

г) Цель планируемой (намечаемой) деятельности: Обеспечение поставок продукта 
марок «К», «С», «К+01», «М» по ТУ 84-08628424-742-2000 для комплекса 3К-30 по госу-
дарственному оборонному заказу.

д) Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, д.6 
на территории восьми сблокированных земельных участков с кадастровыми но-
мерами 52:21:0000010:230, 52:21:0000010:5; 52:21:0000010:7, 52:21:0000023:590; 
52:21:0000023:591; 52:21:0000023:592, 52:21:0000023:597; 52:21:0000023:600.

е) Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС): III– IV кварталы 2021 г.

ж) Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: Проектная доку-
ментация, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, будет доступна для ознакомления с 26 ноября по 26 декабря 2021 года на офици-
альном сайте АО «ГосНИИ «Кристалл» www.niikristall.ru.

з) Форма и срок проведения общественных обсуждений: опрос в период с 26 ноя-
бря по 26 декабря 2021 года. Место размещения опросных листов – на официальном 
сайте АО «ГосНИИ «Кристалл» www.niikristall.ru, в Администрации городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 
1, каб.25. Место сбора опросных листов – на адрес электронной почты kristall@niikristall.
ru, nsveta@bk.ru,  в Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб.25. 

Замечания и предложения к проектной документации, включая материалы предва-
рительной оценки воздействия на окружающую среду, будут приниматься в течение 10 
дней после окончания общественных обсуждений по адресу электронной почты kristall@
niikristall.ru, nsveta@bk.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсужде-

ний документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Сухаренко, ул. 
Щорса, ул. Красноармейская, просп. Ленинского Комсомола, ул. Индустриальная в городе Дзержинске Ни-
жегородской области направлении от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской 
области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО 
(http://public_hearing.bingosoft-office.ru, http://градразвитие52.рф) и опубликован в газете «Дзержинские ве-
домости» 23 ноября 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «23» ноября по «23» декабря 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением 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 – 2 ноября 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 «23» ноября по «23» декабря 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 участки, объекты 

капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Кочетова Анна Сергеевна – ведущий инженер 

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

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. 

Согласно сведениям, размещенным в Государственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) в границах указанной территории на-
ходятся объекты жилищного фонда, расположенные по адресам: Нижегородская область,  г.Дзержинск, ул. 
Красноармейская, д. 20, 26, 32, пр. Ленинского Комсомола, д. 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, ул. Индустри-
альная, д. 1, 3, 3Б, 5, 7.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства. По сведениям ГИСОГД НО в границы указанной территории попа-
дают земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000111:17, 52:21:0000111:22, 52:21:0000111:23, 

52:21:0000111:28, 52:21:0000111:31, 52:21:0000111:51, 52:21:0000111:54, 52:21:0000111:56, 
52:21:0000111:57, 52:21:0000111:63, 52:21:0000111:66, 52:21:0000111:71, 52:21:0000111:72, 
52:21:0000111:73, 52:21:0000111:74, 52:21:0000111:75, 52:21:0000111:76, 52:21:0000111:77, 
52:21:0000111:78, 52:21:0000111:79, 52:21:0000111:80, 52:21:0000111:81, 52:21:0000111:82, 
52:21:0000111:83, 52:21:0000111:84, 52:21:0000111:85, 52:21:0000111:86, 52:21:0000111:87, 
52:21:0000111:88, 52:21:0000111:994, 52:21:0000111:995, 52:21:0000111:1109, 52:21:0000111:1145, 
52:21:0000111:1148, 52:21:0000111:1645, 52:21:0000111:1647, 52:21:0000111:1648, 52:21:0000111:1649, 
52:21:0000111:1651, 52:21:0000111:1652, 52:21:0000111:1658, 52:21:0000111:1659, 52:21:0000111:1661, 
52:21:0000111:1663, 52:21:0000111:1665, 52:21:0000111:1668, 52:21:0000111:1669, 52:21:0000111:1673, 
52:21:0000111:1686, 52:21:0000111:1687, 52:21:0000111:1693, 52:21:0000111:1699, 52:21:0000111:1962, 
52:21:0000111:1963, 52:21:0000111:2080, а также объекты капитального строительства с кадастровыми номе-
рами 52:21:0000111:1528, 52:21:0000111:1527, 52:21:0000111:1728, 52:21:0000111:277, 52:21:0000111:1110.

Схема границ подготовки документации по внесению изменений  
в проект межевания территории, ограниченной ул. Сухаренко, ул. Щорса,  
ул. Красноармейская, просп. Ленинского Комсомола, ул. Индустриальная  

в городе Дзержинске Нижегородской области

- 
-


