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ОФИЦИАЛЬНО

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

29 декабря 2021 г. № 07-02-03/119
г. Нижний Новгород

Об утверждении проекта планировки территории в границах Восточного шоссе, 
Портового шоссе и улицы Карла Либкнехта  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей  27 Закона 

Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 18 февраля 2021 г. № 07-02-02/28 (с изменениями от 15 декабря 2021 г. № 07-02-02/250) «О 
подготовке проекта планировки территории в границах Восточного шоссе, Портового шоссе и улицы Карла Либкнехта в 
городском округе город Дзержинск Нижегородской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах Восточного шоссе, Портового шоссе и улицы 
Карла Либкнехта в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в границах Восточного шос-
се, Портового шоссе и улицы Карла Либкнехта в городском округе город Дзержинск Нижегородской области. 

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

 Исполняющий обязанности министра С.Г. ПОПОВ 
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области 

от 29 декабря 2021 г. № 07-02-03/119 
 Проект планировки территории в границах Восточного шоссе, Портового шоссе  

и улицы Карла Либкнехта в городском округе город Дзержинск Нижегородской области 
 I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

 1. Общие положения. 
 Проект планировки территории в границах Восточного шоссе, Портового шоссе и улицы Карла Либкнехта в городском 

округе город Дзержинск Нижегородской области (далее - проект планировки территории) выполнен на основании прика-
за министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18 февраля 2021 
г. № 07-0202/28 (с изменениями от 15 декабря 2021 г. № 07-02-02/250) «О подготовке проекта планировки территории 
в границах Восточного шоссе, Портового шоссе и улицы Карла Либкнехта в городском округе город Дзержинск Нижего-
родской области» на территорию площадью 67,2 га. 

 2. Цели и задачи. 
  Проект планировки территории подготовлен акционерным обществом «Корпорация развития Нижегородской обла-

сти» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Синтез ОКА» в целях установления элементов планировоч-
ной структуры, определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления 
границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории 
для обоснования условий включения территории в состав особой экономической зоны промышленно-производственно-
го типа (ОЭЗ ППТ «Кулибин»), согласно решениям схемы территориального планирования Нижегородской области, ут-
вержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 (с изменениями). 

3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта планировки 67,2 га 
Площадь территории квартала в красных линиях 546198,78 м2 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 72647,52 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  137250,44 м2 
Коэффициент застройки 0,23 
Коэффициент плотности застройки  0,46 
Площадь территории особой экономической зоны, в том числе:
Участок 1
Участок 2
Участок 3
Участок 4 

480382,92 м2

77515,4 м2

13413,2 м2

7090,8 м2

18594,3 м2 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями:  
Участок 1  
Участок 2  
Участок 3  
Участок 4 

62012,32 м2 
3969,9 м2  
3271,7 м2  
3393,6 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений:  
Участок 1  
Участок 2  
Участок 3  
Участок 4 

124024,64 м2 
3143,1 м2  
4982,6 м2  
5100,1 м2 

Коэффициент застройки:
Участок 1
Участок 2
Участок 3
Участок 4 

0,80
0,30
0,46
0,18 

Коэффициент плотности застройки: 
Участок 1
Участок 2
Участок 3
Участок 4 

1,60
0,23
0,70
0,27 

Площадь зелененых насаждений в границах особой экономической зоны  301234,73 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение 20 м3/ч 
Противопожарное водоснабжение 144,72 м3/ч 
Хозяйственно - бытовая канализация 20 м3/ч 
Ливневая канализация 644 м3/ч 
Теплоснабжение 14,53 Гкал/ч 
Электроснабжение 5,82 МВт 
Радиофикация 9 
Телефонизация 22
 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
Характеристики планируемых объектов капитального строительства производственного, общественно-делового и 

иного назначения проектом планировки территории не установлены. 
5. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, 
в которых планируется размещение объектов регионального значения фактических показателей обеспеченности  

территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур и фактических показателей  
территориальной доступности таких объектов для населения 

Включение территории в состав особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа (ОЭЗ ППТ «Кули-
бин»), согласно решениям схемы территориального  планирования  Нижегородской  области,  утвержденной постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 (с изменениями) благоприятно скажется на со-

циальном климате, а также обеспечивает сохранение фактических показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной и транспортной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов 
для населения. 

 II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
 Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строитель-

ство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 2 очереди. 

 1 очередь строительства предусматривает выполнение мероприятий по освоению территории в 2 этапа: 
1 этап - инженерная подготовка территории: 
- снос существующих зданий и сооружений; 
- выполнение инженерно-геологических изысканий с оценкой карстоопасности; 
- инженерная подготовка территории; 
- организация стока поверхностных вод; 
- вертикальная планировка участка дорог. 
 2  этап  - строительство  объектов  инженерной  и  транспортной инфраструктуры: 
- строительство трансформаторных подстанций; 
- строительство распределительных сетей 10 кв;  
- строительство сетей водоснабжения В-2 (противопожарный водопровод); 
- строительство сетей водоотведения К-2 (дождевая канализация); 
- строительство локальных очистных сооружений (ЛОС); 
- строительство сетей теплоснабжения; 
- строительство сетей связи; 
- строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры, в том числе на участках резидентов. 
 2  очередь  строительства  предусматривает  освоение  территорий резидентов: 
- строительство объектов капитального строительства на территории резидентов общей площадью 11,66 га.

  III.  Чертеж планировки территории  

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2021 год на 01.01.2022                                                                                     (руб.)
№ 
п/п

Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата) % ставка
Сумма по кон-

тракту
Срок погашения 01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.01.2022

Кредиты от кредитных организаций
1 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000002 от 18.02.2020, д/с 1 от  21.09.2020 6,35 200 000 000,00 Закрыт 16.02.2021 138 500 000,00 0,00 - - - - - - - - - - -

2 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
"Мун.контракт 0132300001720000203 от 25.05.2020, д/с 1 от 28.05.2020,  
д/с 2 от 09.11.2020"

6,21 200 000 000,00 Закрыт 24.05.2021 200 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

3 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств
"Мун.контракт 0132300001720000204 от 25.05.2020, д/с 1 от 28.05.2020,  
д/с 2 от 09.11.2020"

6,21 75 000 000,00 Закрыт 24.05.2021 75 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

4 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000372 от 31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020 5,5 185 000 000,00 30.07.2022 185 000 000,00 160 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 000 000,00
5 ПАО "Сбербанк России" На погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000373  от 31.07.2020, д/с 1 от  21.09.2020 5,5 300 000 000,00 30.07.2022 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00
6 ПАО "Сбербанк России" На погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001720000059 от 16.03.2020 6,7 475 000 000,00 Погашен 06.09.2021 475 000 000,00 475 000 000,00 475 000 000,00 475 000 000,00 275 000 000,00 275 000 000,00 275 000 000,00 275 000 000,00 275 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 АО "МИнБанк" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 17232 от 30.04.2021 6,7 200 000 000,00 29.04.2023 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000 000,00
8 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 21000074 от 21.06.2021 7,33 200 000 000,00 20.06.2023 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ПАО "Сбербанк России" На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 21000076 от 21.06.2021 7,33 150 000 000,00 20.06.2023 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 563 400,00

Итого 1 985 000 000,00 1 373 500 000,00 935 000 000,00 775 000 000,00 775 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 776 563 400,00
Бюджетные кредиты

10
Министерство финансов 
Нижегородской области

На частичное покрытие дефицита бюджета Соглашение 47/Д/1-2020 от 04.08.2020 0,1 30 000 000,00 Погашен  28.04.2021 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Министерство финансов 
Нижегородской области

На погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств 
по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций

"Соглашение 47/РД/2021 от 03.09.2021, 
д/с 47/ДОП/РД/2021 от 19.11.2021"

0,1 506 936 600,00 01.09.2026 - - - - - - - - - 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00

Итого 536 936 600,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00 506 936 600,00
Муниципальные ценные бумаги

12
Итого 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

Муниципальные гарантии
13

Итого 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
Всего 2 521 936 600,00 1 403 500 000,00 965 000 000,00 805 000 000,00 805 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 575 000 000,00 806 936 600,00 806 936 600,00 806 936 600,00 1 283 500 000,00                   

Директор департамента финансов С.В. ФЕДОРОВ
Главный бухгалтер А.О. ПАРАМОНОВА
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

29 декабря 2021 г. № 07-02-03/120
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по планировке территории  
(проект планировки территории, включая проект межевания территории), 

расположенной в границах улиц Урицкого, Грибоедова и площади Привокзальной  
в городе Дзержинске Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. №308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 16 декабря 2019 г. № 07-02-02/172 «О подготовке документации по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Урицкого, Грибоедова 
и площади Привокзальной в городе Дзержинске Нижегородской области», с учетом протокола общественных обсужде-
ний от 2 декабря 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 2 декабря 2021 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая про-
ект межевания территории), расположенной в границах улиц Урицкого, Грибоедова и площади Привокзальной в городе 
Дзержинске Нижегородской области.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планиров-
ки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Урицкого, Грибоедова и площа-
ди Привокзальной в городе Дзержинске Нижегородской области главе городского округа город Дзержинск.

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

 И.о. министра С.Г. ПОПОВ 
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 29 декабря 2021 г.№.07-02-03/120
Документация по планировке территории (проект планировки территории,  

включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Урицкого, 
Грибоедова и площади Привокзальной в городе Дзержинске Нижегородской области

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), 
расположенной в границах улиц Урицкого, Грибоедова и площади Привокзальной в городе Дзержинске Нижегородской 
области выполнена на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области от 16 декабря 2019 г. №07-02-02/172 «О подготовке документации по планировке территории (про-
ект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Урицкого, Грибое-
дова и площади Привокзальной в городе Дзержинске Нижегородской области» на территорию площадью 8,01 га.

2. Цели и задачи.
 Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), 

расположенной в границах улиц Урицкого, Грибоедова и площади Привокзальной в городе Дзержинске Нижегородской 
области (далее-документация по планировке территории) подготовлена ООО «Геопроект-НН» по заказу ОАО «НИИК» в 
целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства для реализации инвестиционного проек-
та «Строительство Центра по переподготовке и повышению квалификации специалистов» согласно решению совета по 
земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 26.06.2019 г. № 15690-16-795, 
установления границ земельного участка, определения характеристик и очередности планируемого развития террито-
рии.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории  8,01 га
Площадь территории квартала 67402,97 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  528,64 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  1057,28 м2

Коэффициент застройки: Ж-1 ЦО-1  0,2 0,76
Коэффициент плотности застройки: Ж-1 ЦО-1  0,2 0,4
Вместимость автостоянки для постоянного хранения автомобилей (для проектируемого объекта) 9 м/мест
Площадь озелененных территорий 1180,55 м2

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение  0,064 м3/ч
Водоотведение 0,064 м3/ч
Электроснабжение 21,61 кВт
Теплоснабжение 0,06 Гкал/час
Ливневая канализация 7,8 л/с
Телефонизация 2 номера
Радиофикация 2 радиоточки

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу плани-
ровки территории Наименование Этажность Площадь за-

стройки, кв. м
Общая площадь 

здания, кв. м.

1 Административное здание для переподготовки и 
повышения квалификации специалистов 2 528,64 1057,28

II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строитель-

ство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 1 очередь.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства общественно-делового назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование

1 Административное здание для переподготовки и повышения квалификации 
специалистов

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование въезда на территорию;
-формирование проезда протяженностью 112,7 м, тротуаров протяженностью 231,3 м;
-реконструкция части проезда протяженностью 24,4 м;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-благоустройство территории; 
-устройство открытой стоянки автомобилей на 9 мест;
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации.

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования.  

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Документация по планировке территории предусматривает образование земельного участка:  

Условный номер об-
разуемого земель-

ного участка

 Вид разрешенного исполь-
зования образуемого зе-

мельного участка

 Площадь образу-
емого земельного 

участка, кв.м
 Способ образования земельного участка 

52:21:0000129:165 Среднее и высшее профес-
сиональное образование 2636

Изменение вида разрешённого использования 
земельного участка с кадастровым номером 

52:21:0000129:165

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Документацией по планировке территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут от-

несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

V. Cведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,  
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат.

Перечень координат характерных точек границ территории,  
в отношении которой утвержден проект межевания (система координат- МСК-52)

№ п/п Х(0.01)м У(0.01)м
1 520288.66 2182015.98
2 520317.51 2182141.82
3 520312.74 2182327.78
4 520074.48 2182319.83
5 520037.89 2182297.88
6 519976.52 2182118.95
1 520288.66 2182015.98

VI. Чертеж планировки территории. 

VII. Чертеж межевания территории.

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

30 декабря 2021 г. № 07-02-03/123
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по внесению изменений  
в документацию по планировке территории (проект планировки территории,  

включая проект межевания территории), расположенной в юго-восточном направлении 
от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 
21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 
апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области от 28 апреля 2021 г. № 07-02-02/75 «О подготовке документации по внесению изменений в доку-
ментацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), располо-
женной в юго-восточном направлении от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», 
с учетом протокола общественных обсуждений от 2 декабря 2021 г. и заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 2 декабря 2021 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в юго-восточном направлении от 
поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденную приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 августа 2020 г. № 07-02-03/92.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в документацию по 
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планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в юго-
восточном направлении от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области главе город-
ского округа город Дзержинск.

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

 И.о. министра С.Г. ПОПОВ 
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 30 декабря 2021 г. № 07-02-03/123.
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки территории, включая проект межевания территории), 
расположенной в юго-восточном направлении от поселка Дачный  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, 

включая проект межевания территории), расположенной в юго-восточном направлении от поселка Дачный в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области (далее - документация по планировке территории) разработана на ос-
новании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 
апреля 2021 г. №07-02-02/75 «О подготовке  документации по внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в юго-восточном на-
правлении от поселка Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области» на территорию площадью 
8,7508 га.

2. Цели и задачи
Документация по планировке территории подготовлена ООО «АрхиГрад» по заказу ООО «Парксервис» в целях обеспе-

чения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, изменения границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, изменения характеристик и очередности планируемого 
развития территории, местоположение образуемых земельных участков и их возможный способ образования оставлены 
без изменений.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки проекта 8,7508 га
Площадь территории квартала в красных линиях: 
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4
Квартал 5
Квартал 6

 14741,3 м2

2817,4 м2

12578,8 м2

2278,7 м2

17005,5 м2

12373,0 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями: 
Квартал 1 
Квартал 2 
Квартал 3 
Квартал 4 
Квартал 5 
Квартал 6

  2819,25 м2 
563,46 м2 

2515,70 м2 
480,27 м2 

3488,63 м2 
2474,45 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть): 
Квартал 1 
Квартал 2 
Квартал 3 
Квартал 4 
Квартал 5 
Квартал 6

  8 457,75 м2 
1 690,38 м2 

7 547,1 м2 
1 440,81 м2 

10 465,89 м2 
7 423,35 м2

Коэффициент застройки: 
Квартал 1 
Квартал 2 
Квартал 3 
Квартал 4 
Квартал 5 
Квартал 6

 0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20

Коэффициент плотности застройки: 
Квартал 1 
Квартал 2 
Квартал 3 
Квартал 4 
Квартал 5 
Квартал 6

 0,57 
0,60 
0,60 
0,63 
0,62 
0,60

Площадь озелененных территорий 12016,08 м2

Вместимость детского дошкольного образовательного учреждения 30 мест
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 8,72 м3/ч
Водоотведение 8,72 м3/ч
Газоснабжение 55,38 м3/ч
Электроснабжение 168,98 кВт
Телефонизация 68 номеров
Радиофикация 66 радиоточек

Схема расчетных кварталов

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу 
планировки Наименование Этажность Площадь застройки, 

кв. м.
Общая площадь здания (надземная 

часть), кв. м.
1 Индивидуальный жилой дом 3 235,16 705,48
2 Индивидуальный жилой дом 3 179,70 539,10
3 Индивидуальный жилой дом 3 147,15 441,45
4 Индивидуальный жилой дом 3 195,71 587,13
5 Индивидуальный жилой дом 3 155,86 467,58
6 Индивидуальный жилой дом 3 140,69 422,07
7 Индивидуальный жилой дом 3 154,81 464,43
8 Индивидуальный жилой дом 3 188,99 566,97
9 Индивидуальный жилой дом 3 194,27 582,81

10 Индивидуальный жилой дом 3 141,29 423,87
11 Индивидуальный жилой дом 3 141,39 424,17
12 Индивидуальный жилой дом 3 140,46 421,38
13 Индивидуальный жилой дом 3 141,85 425,55
14 Индивидуальный жилой дом 3 140,94 422,82
15 Индивидуальный жилой дом 3 142,19 426,57
16 Индивидуальный жилой дом 3 205,30 615,90
17 Индивидуальный жилой дом 3 173,49 520,47
18 Индивидуальный жилой дом 3 198,85 596,55
19 Индивидуальный жилой дом 3 198,85 596,55
20 Индивидуальный жилой дом 3 165,76 497,28
21 Индивидуальный жилой дом 3 184,28 552,84
22 Индивидуальный жилой дом 3 182,11 546,33
23 Индивидуальный жилой дом 3 179,94 539,82
24 Индивидуальный жилой дом 3 177,77 533,31
25 Индивидуальный жилой дом 3 141,59 424,77
26 Индивидуальный жилой дом 3 140,10 420,30
27 Индивидуальный жилой дом 3 140,80 422,40
28 Индивидуальный жилой дом 3 162,18 486,54
29 Индивидуальный жилой дом 3 157,35 472,05
30 Индивидуальный жилой дом 3 164,96 494,88
31 Индивидуальный жилой дом 3 224,48 673,44
32 Индивидуальный жилой дом 3 230,98 692,94
33 Индивидуальный жилой дом 3 224,44 673,32
34 Индивидуальный жилой дом 3 204,72 614,16
35 Индивидуальный жилой дом 3 233,17 699,51
36 Индивидуальный жилой дом 3 210,06 630,18
37 Индивидуальный жилой дом 3 155,13 465,39
38 Индивидуальный жилой дом 3 168,73 506,19
39 Индивидуальный жилой дом 3 171,47 514,41
40 Индивидуальный жилой дом 3 160,97 482,91
41 Индивидуальный жилой дом 3 156,30 468,90
42 Индивидуальный жилой дом 3 189,56 568,68
43 Индивидуальный жилой дом 3 165,43 496,29
44 Индивидуальный жилой дом 3 200,02 600,06
45 Индивидуальный жилой дом 3 156,42 469,26
46 Индивидуальный жилой дом 3 204,29 612,87
47 Индивидуальный жилой дом 3 165,58 496,74
48 Индивидуальный жилой дом 3 166,47 499,41
49 Индивидуальный жилой дом 3 185,02 555,06

50 Индивидуальный жилой дом 3 193,23 579,69
51 Индивидуальный жилой дом 3 181,84 545,52
52 Индивидуальный жилой дом 3 189,54 568,62
53 Индивидуальный жилой дом 3 235,40 706,20
54 Индивидуальный жилой дом 3 210,05 630,15
55 Индивидуальный жилой дом 3 250,68 752,04
56 Индивидуальный жилой дом 3 205,27 615,81
57 Индивидуальный жилой дом 3 200,75 602,25
58 Индивидуальный жилой дом 3 163,34 490,02
59 Индивидуальный жилой дом 3 213,77 641,31
60 Индивидуальный жилой дом 3 207,91 623,73
61 Индивидуальный жилой дом 3 196,29 588,87
62 Индивидуальный жилой дом 3 211,04 633,12
63 Индивидуальный жилой дом 3 222,47 667,41
64 Индивидуальный жилой дом 3 228,23 684,69
65 Индивидуальный жилой дом 3 164,65 493,95
66 Детский сад 3 480,27 1440,81

II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строитель-

ство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 1 очередь.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим усло-

виям.
Объекты капитального строительства жилого назначения:

№ по чертежу планировки Наименование
1-65 Индивидуальный жилой дом

Объекты капитального строительства социального назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование
66 Детский сад

Строительство следующих объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-строительство ТП (№ 67 по чертежу планировки) и ГРП (№ 68 по чертежу планировки);
-благоустройство территории;
-формирование въезда на территорию с Речного шоссе и устройство шумозащитного экрана (длина 143 м);
-формирование внутриквартальных проездов, тротуаров, велосипедных дорожек;
-устройство спортивной площадки;
-устройство наружного освещения;
-прокладка инженерных коммуникаций.

III. Чертеж планировки территории. 

IV. Чертеж межевания территории.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021 г. № 4029

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 17 октября 2019 года № 3824 «Об утверждении Порядка составления  

и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Дзержинска»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н «О 
требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муници-
пального) учреждения», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержин-
ска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений города Дзержинска, утвержденный постановлением администрации города Дзержин-
ска от 17 октября 2019 года № 3824 (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 47 изложить  в следующей редакции: 
«47. План утверждается после утверждения лимитов бюджетных обязательств до начала очередного финансового го-

да.»;
2) внести в приложение №1 к Порядку следующие изменения: 
а. в Разделе 1 «Поступления и выплаты» в сноске 7 слова «в строке 2600» заменить словами «по строкам»;
б. раздел 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» дополнить:
- графой 4.2 «Уникальный код 10.2»;
- после строки 26310.1 строкой следующего содержания:
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«

из них10.2: 26310.2

»;
- после строки 26430.1 строкой следующего содержания:
«

из них10.2: 26430.2 
»;

- после строки 26451.1 строкой следующего содержания:
«

из них10.2: 26451.2

»;
- сноской следующего содержания:
«10.2  Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присво-

енный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Элек-
тронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложе-
ний являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях 
софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).».

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 настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021 г. № 4033

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 марта 2017 года №621  

«Об определении мест для отбывания осужденными наказания  
в виде обязательных и исправительных работ» 

В соответствии со статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 50 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск   администрация города Дзержинска    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 марта 2017 

года №621 «Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ», 
исключив из приложения №1 строку №6.

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021 г. № 4034

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 22 июня 2006 года № 1795 «Об утверждении Порядка размещения  
нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Дзержинск»

В целях упорядочения организации торговли в сфере потребительского рынка, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 июня 2021 года № 1795 

«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 
Дзержинск», следующие изменения. 

1) пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Зона размещения мобильных нестационарных торговых объектов может быть определена маршрутом их движения, 

но не более трех адресов, в случае, если это установлено Схемой размещения».
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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации городского округа 

Китаеву Н.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021 г. № 4040

О внесении изменений в постановление
администрации города  Дзержинска Нижегородской области от  29 октября 2008 года  

№ 4091 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений 

физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руко-
водителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уста-
вом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести    в    Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных  учреждений физиче-

ской культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением    администрации го-
рода    Дзержинска Нижегородской области  от 29 октября 2008 года № 4091 (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт 3.5.1.1 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполне-

ния показателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки

Перио-
дичность 

предо-
ставле-
ния от-

четности
1. Количество спортсменов, имеющих 

массовые спортивные разряды, от об-
щей численности учащихся

До 10 баллов 
Более 25% от общей численности учащихся – 10 баллов 
От 10 до 25% от общей численности учащихся – 5 баллов 
От 0 до 10% от общей численности учащихся – 0 баллов

1 раз в 
год 

2. Количество воспитанников -  призеров 
и победителей соревнований, чемпи-
онатов и т.д.

До 20 баллов 
Международный уровень (соревнования из ЕКП Министерства 
спорта РФ на текущий год) – 3 балла за    каждого участника; 5 
баллов – команда от 5 человек
Всероссийский уровень (соревнования из ЕКП Министерства 
спорта РФ на текущий год) – 2  балла за каждого участника; 3 
балла – команда от 5 человек
Межрегиональный и региональный уровень (соревнования из 
ЕКП Министерства спорта РФ на текущий год)  -  1  балл за каж-
дого участника; 2 балла – команда от 5 человек
Городской уровень – 0,5 балла за каждого участника; 1 балл – ко-
манда от 5 человек

1 раз в 
полуго-

дие 

3. Повышение квалификации и (или) 
профессиональной подготовки со-
трудников: участие руководителя, 
сотрудников в мероприятиях по по-
вышению квалификации, по повыше-
нию профессиональной подготовки, а 
также в профессиональных конкурсах, 
мастер-классах, открытых уроках, се-
минарах, конференциях и т.д.

До 10 баллов 
Участие в мероприятиях (учитывается каждое мероприятие и 
каждый участник): Международный уровень –  5 баллов за 1 чел.
Всероссийский уровень – 4  балла за 1 чел. 
Региональный уровень -  3  балла за 1 чел. 
Городской уровень – 1 балл за 1 чел.

1 раз в 
полуго-

дие

4. Организация и проведение учрежде-
нием спортивно-массовых меропри-
ятий различных уровней (соревнова-
ний, чемпионатов, конкурсов, фести-
валей и т.д.) в качестве учреждения-
организатора или учреждения, предо-
ставляющего базу

До 15 баллов 
Организация мероприятия (учитывается каждое мероприятие): 
Международный уровень –  5 баллов
Всероссийский уровень – 3 балла
Региональный уровень - 2 балла
Городской уровень – 1 балл
Предоставление базы для проведения мероприятия (учитывает-
ся каждое мероприятие): 
Международный уровень –  3 балла
Всероссийский уровень – 2 балла
Региональный уровень - 1 балл
Городской уровень – 0,5 балла

1 раз в 
полуго-

дие

5. Участие в выездных спортивных меро-
приятиях (тренировочных сборах, со-
ревнованиях)

До 10 баллов 
Международный уровень – 3 балла за каждого участника; 5 бал-
лов – команда от 5 человек
Всероссийский уровень – 2  балла за каждого участника; 3 балла 
– команда от 5 человек
Межрегиональный и региональный уровень - 1  балл за каждого 
участника; 2 балла – команда от 5 человек
Городской уровень – 0,5 балла за каждого участника; 1 балл – ко-
манда от 5 человек

1 раз в 
полуго-

дие

6. Участие учреждения в мероприятиях, 
определенных календарем официаль-
ных городских мероприятий и в рам-
ках взаимодействия со структурным 
подразделением администрации го-
рода Дзержинска Нижегородской об-
ласти в ведомственном подчинении, 
которого находится учреждение

До 10 баллов
Более 5 мероприятий – 10 баллов 
От 1 до 5 мероприятий – 5 баллов 
Неучастие – 0 баллов

1 раз в 
полуго-

дие

7. Участие учреждения и/или сотрудни-
ков  в грантовых конкурсах различно-
го уровня

До 5 баллов 
Победа в грантовом конкурсе – 5 баллов 
Участие – 2 балла 
Неучастие – 0 баллов

1 раз в 
полуго-

дие

8. Результаты участия в федеральных 
и региональных программах (нацио-
нальные проекты, адресная инвести-
ционная программа и т.д.) 

До 10 баллов 
Реализация проекта в рамках федеральных или региональных 
программ – 10 баллов
Вхождение в федеральную или региональную программу – 5 бал-
лов 
Неучастие – 0 баллов  

1 раз в 
полуго-

дие

9. Рост доходов от платных услуг учреж-
дения, по сравнению с аналогичным 
полугодием предыдущего года

До 5 баллов
Более 30% - 5 баллов
От 15 до 30% - 3 балла
От 5 до 15% - 1 балл 
Менее 5% - 0 баллов

1 раз в 
полуго-

дие

10. Рост средней заработной платы ра-
ботников учреждения в отчетном году 
по сравнению с предшествующим го-
дом (без учета руководителя и заме-
стителей руководителя)

До 5 баллов
Более 10% - 5 баллов 
От 5 до 10% - 3 балла
От 0 до 5% - 1 балл 
Менее 0% - 0 баллов

1 раз в 
год 

Максимальное количество - 100%

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

»;
2) подпункт 3.5.1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Критерии оценки 

Периодич-
ность пре-
доставле-
ния отчет-

ности
1. Выполнение в полном объёме муниципального задания (с 

учетом допустимых отклонений)
Выполнение – 5 баллов
Невыполнение – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

2. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муни-
ципальных услуг/работ

Отсутствие обоснованных жалоб от по-
требителей услуг/работ – 10 баллов 
Наличие обоснованных жалоб от потреби-
телей услуг/работ– 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

3. Своевременное выполнение предписаний надзорных орга-
нов 

Отсутствие предписаний - 3 балла 
Своевременное выполнение предписаний 
– 2 балла (за выполнение одного пред-
писания)
Выполнение предписаний с нарушением 
сроков – 1 баллов 

1 раз в по-
лугодие

4. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее испол-
нение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное и каче-
ственное выполнение поручений структурного подразделе-
ния администрации города, в подведомственности которого 
находится учреждение,  отсутствие нарушений сроков отве-
тов на обращения.

Выполнение – 5 баллов
Выполнение с нарушениями – 2 балла
Невыполнение – 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

5. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности (за-
долженность  не более 2-х месяцев)

Отсутствие - 5 баллов
Наличие - 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

6. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда 
работников административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала 

Соблюдение – 10 баллов 
Не соблюдение – 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

7. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов (для уч-
реждений с численностью сотрудников более 35 человек)

Выполнение - 5 баллов 
Невыполнение – 0 баллов 

1 раз в по-
лугодие

8. Функционирование сайта и групп в социальных сетях Наличие и функционирование - 5 баллов 
Наличие и не функционирование - 1 балл 
Отсутствие сайта/группы - 0 баллов

1 раз в по-
лугодие

Максимальное количество баллов – 50 

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

».
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 со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером  Путримовой Л.В., _Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. 
Правды, д. 2, оф.7  (ООО «Кадастр-Оценка»), e-mail: lputrimova@mail.ru, 8920-066-
97-28, реестр. № 14436

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым № 52:21:0000093:286, расположенного __Ни-
жегородская обл., г. Дзержинск, ул. Матросова, 3-я Линия, дом 5 (кад. квартал 
52:21:0000093)

Заказчиком кадастровых работ являются___Окатышева О.А., 606000, Нижегород-
ская обл., г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 1., кв. 21, тел. 8910-883-63-74; Окатышев 
М.Н., 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Матросова, 3-я Линия, д. 5, тел. 
8903-602-03-63

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 52:21:0000093:63, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. На-
родная, д. 30

52:21:0000093:71, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Матросова, 3-я Линия, 
д. 3

52:21:0000093:284, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Матросова, 3-я Линия, 
д. 7

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, д. 2, оф.7 (ООО «Кадастр-Оцен-
ка» – отдел межевания) 14 февраля 2022 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, д. 2, оф.7 (ООО «Кадастр-Оценка» 
– отдел межевания)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07.02.2022 г.  по 11.02.2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с  07.02.2022 г.  по 11.02.2022 г.   по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, д. 2, оф.7 (ООО «Кадастр-Оценка» 
– отдел межевания)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». Реклама


