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ОФИЦИАЛЬНО
СВЕРДЛОВСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

г.Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2022 г. № 41/147-5

Об утверждении протокола № 1 о результатах дополнительных выборов  
депутата городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №11
В соответствии со статьями 16 и 67 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов 

представительных органов  муниципальных образований в Нижегородской области», на основании протоколов №1 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участках, Свердловская территориаль-
ная избирательная комиссия г. Дзержинск Нижегородской области, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по дополнительным выборам депутата городской 
Думы г. Дзержинска седьмого созыва, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить протокол № 1 Свердловской территориальной избирательной комиссии г. Дзержинск Нижегородской об-
ласти, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
11 по дополнительным выборам депутата городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва о результатах дополнитель-
ных выборов депутата городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11.

2.  Считать избранным депутатом городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №11 Скрягину Ирину Игоревну. 

3. Незамедлительно направить протокол о результатах выборов в Калининскую территориальную избирательную ко-
миссию г. Дзержинск Нижегородской области, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выбо-
ров в органы местного самоуправления на территории города Дзержинска Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Свердловской территориальной 
избирательной комиссии г. Дзержинск Нижегородской области Н.С.Самарскую.

Председатель избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2022 г. № 69/246-5

Об утверждении протокола №1 о результатах дополнительных выборов депутата 
городской Думы г.Дзержинска по одномандатному избирательному округу №20

В соответствии со статьями 16 и 67 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов 
представительных органов  муниципальных образований в Нижегородской области», на основании протоколов  участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участках, руководствуясь постановлением из-
бирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 2022 года №14/154-7 «О возложении полномочий по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории города 
Дзержинска Нижегородской области на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск 
Нижегородской области», на основании  постановления Калининской территориальной избирательной комиссии горо-
да Дзержинск Нижегородской области от 22 июня 2022 года №45/168-5 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержин-
ска седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года», Калининская территориальная избирательная комиссия 
г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа №20, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол №1 окружной  избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата го-
родской Думы г.Дзержинска по одномандатному избирательному округу № 20.

2. Считать избранным депутатом городской Думы г.Дзержинска по одномандатному избирательному округу № 20 
Лунюшкину Юлию Александровну.

3. Незамедлительно направить протокол о результатах выборов  в Калининскую территориальную избирательную 
комиссию г.Дзержинска, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума на территории города Дзержинска Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии Городинскую И.В.
Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ

Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2022 г. № 69/247-5

Об утверждении протокола №1 о результатах дополнительных выборов депутата 
городской Думы г.Дзержинска по одномандатному избирательному округу №26

В соответствии со статьями 16 и 67 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов 
представительных органов  муниципальных образований в Нижегородской области», на основании протоколов  участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участках, руководствуясь постановлением из-
бирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 2022 года №14/154-7 «О возложении полномочий по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории города 
Дзержинска Нижегородской области на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск 
Нижегородской области», на основании  постановления Калининской территориальной избирательной комиссии горо-
да Дзержинск Нижегородской области от 22 июня 2022 года №45/168-5 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержин-
ска седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года», Калининская территориальная избирательная комиссия 
г.Дзержинска, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа №26, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол №1 окружной  избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата го-
родской Думы г.Дзержинска по одномандатному избирательному округу № 26.

2. Считать избранным депутатом городской Думы г.Дзержинска по одномандатному избирательному округу № 26 
Дедова Сергея Николаевича.

3. Незамедлительно направить протокол о результатах выборов  в Калининскую территориальную избирательную 
комиссию г.Дзержинска, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума на территории города Дзержинска Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии Городинскую И.В.
Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ

Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений доку-

ментации по планировке территории, расположенной от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, ул. Комбрига 
Патоличева, пр. Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://гра-
дразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 13 сентября 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «13» сентября по «4» октября 2022 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 обсужде-
ниях – 13 сентября 2022 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 «13» сентября по «4» октября 2022 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, удостоверя-

ющего личность, - для физических лиц; 
 • наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-

ских лиц; 
 • реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитально-

го строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Кочетова Анна Сергеевна – ведущий инженер департа-

мента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации горо-
да ((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 градостроительной деятельности 
Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) в границах указанной территории расположены объекты жилищного фон-

да с адресными ориентирами: микрорайон «Западный-3», пр-т Циолковского (кадастровый номер 52:21:0000142:124), 
микрорайон Западный-2 (кадастровый номер 52:21:0000139:1395), пр-кт Циолковского, д. 102а, б-р Космонавтов, д. 
15а, 17в, ул. Комбрига Патоличева, д. 5, 11, 13, 19, 31а, 34, 36, 36а, 37, д.43, пр-кт Свердлова, д. 66, 71, пр-кт Ленинского 
Комсомола, д. 19а, 19б, 19в, 30, 37, ул. Буденного, д. 11б, 14, 23.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства. Согласно сведениям ГИСОГД НО в границы указанной территории попадают земельные 
участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000142:124, 52:21:0000142:119, 52:21:0000124:2448, 52:21:0000124:2734, 
52:21:0000124:78, 52:21:0000124:31, 52:21:0000124:43, 52:21:0000124:44, 52:21:0000124:2397, 52:21:0000124:2398, 
52:21:0000124:2396, 52:21:0000139:79, 52:21:0000139:1335, 52:21:0000139:85, 52:21:0000139:91, 52:21:0000139:1395, 
52:21:0000139:83, 52:21:0000139:1496, 52:21:0000139:4136, 52:21:0000139:4137, 52:21:0000139:3270, 
52:21:0000001:520, 52:21:0000001:518, 52:21:0000139:3787, 52:21:0000139:1, 52:21:0000139:42, 52:21:0000139:3784, 
52:21:0000139:3786, 52:21:0000001:519, 52:21:0000001:806, 52:21:0000001:787, 52:21:0000139:10, 52:21:0000139:73, 
52:21:0000139:72, 52:21:0000001:140, 52:21:0000001:141, 52:21:0000001:476, 52:21:0000001:477, 52:21:0000001:494, 
52:21:0000001:143, 52:21:0000001:144, 52:21:0000001:55, 52:21:0000001:54, 52:21:0000001:521, 52:21:0000139:3785, 
52:21:0000001:522, 52:21:0000001:531, 52:21:0000139:3783, 52:21:0000139:3736, 52:21:0000139:3780, 
52:21:0000001:523, 52:21:0000001:524, 52:21:0000139:15, 52:21:0000001:813, 52:21:0000001:15, 52:21:0000000:1575, 
52:21:0000000:5182, 52:21:0000120:3867, 52:21:0000119:3656, 52:21:0000119:3657, 52:21:0000120:2486, 
52:21:0000119:1684, 52:21:0000119:1680, 52:21:0000000:5174, 52:21:0000120:3786, 52:21:0000120:2499, 
52:21:0000120:2498, 52:21:0000120:642, 52:21:0000120:2484, 52:21:0000120:644, 52:21:0000119:66, 
52:21:0000119:3635, 52:21:0000119:3636, 52:21:0000119:3646, 52:21:0000119:3641, 52:21:0000120:145, 
52:21:0000120:3921, 52:21:0000120:2497, 52:21:0000120:3, 52:21:0000120:2503, 52:21:0000120:9, 52:21:0000119:65, 
52:21:0000119:3645, 52:21:0000120:4068, 52:21:0000120:2533, 52:21:0000120:4067, 52:21:0000120:2270, 
52:21:0000120:80, 52:21:0000120:3910, 52:21:0000120:4002, 52:21:0000120:2465, 52:21:0000032:123, 
52:21:0000119:3652, 52:21:0000119:3647, 52:21:0000119:3648, 52:21:0000119:3653, 52:21:0000119:63, 
52:21:0000119:69, 52:21:0000119:3649, 52:21:0000119:3650, 52:21:0000120:3878, 52:21:0000119:3654, 
52:21:0000120:3880, 52:21:0000119:3638, 52:21:0000119:3637, 52:21:0000119:3637, 52:21:0000119:3600, 
52:21:0000119:3639, 52:21:0000119:3600, 52:21:0000120:3851, 52:21:0000119:62, 52:21:0000119:3665, 
52:21:0000119:48, 52:21:0000119:3609, 52:21:0000119:2978, 52:21:0000119:1708, 52:21:0000119:3572, 
52:21:0000119:68, 52:21:0000119:3603, 52:21:0000119:3599, 52:21:0000119:3601, 52:21:0000119:3602, 
52:21:0000119:3651, 52:21:0000112:1106, 52:21:0000112:467, 52:21:0000112:73, 52:21:0000119:68, 52:21:0000119:38, 
52:21:0000119:1867, 52:21:0000110:3513, 52:21:0000110:3642, 52:21:0000112:467, 52:21:0000112:73, 52:21:0000112:459, 
52:21:0000112:1179, 52:21:0000112:1175, 52:21:0000112:1174, 52:21:0000112:1177, 52:21:0000112:590, 
52:21:0000112:465, 52:21:0000112:102, 52:21:0000112:623, 52:21:0000112:72, 52:21:0000112:542, 52:21:0000112:536, 
52:21:0000112:546, 52:21:0000112:543, 52:21:0000112:547, 52:21:0000112:537, 52:21:0000112:551, 52:21:0000112:552, 
52:21:0000112:539, 52:21:0000112:548, 52:21:0000112:554, 52:21:0000112:545, 52:21:0000112:550, 52:21:0000112:556, 
52:21:0000112:541, 52:21:0000112:549, 52:21:0000112:555, 52:21:0000112:553, 52:21:0000112:544, 52:21:0000112:538, 
52:21:0000112:79, 52:21:0000112:1148, 52:21:0000112:540, 52:21:0000112:1148, 52:21:0000112:72, 52:21:0000110:191, 
52:21:0000110:192 , 52:21:0000110:179, 52:21:0000112:1068, 52:21:0000112:1069, 52:21:0000112:1067, 
52:21:0000112:1080, 52:21:0000112:1077, 52:21:0000110:3644, 52:21:0000112:1074, 52:21:0000110:179, 
52:21:0000110:3645, 52:21:0000110:3638, 52:21:0000112:1075, 52:21:0000112:1071, 52:21:0000112:71, 
52:21:0000110:3643, 52:21:0000110:3637, 52:21:0000112:92, 52:21:0000112:460, 52:21:0000112:91, 52:21:0000112:1128, 
52:21:0000112:1127, 52:21:0000112:1147, 52:21:0000112:1145, 52:21:0000112:56, 52:21:0000112:60, 52:21:0000112:59, 
52:21:0000110:3643, 52:21:0000110:3637, 52:21:0000110:185, 52:21:0000112:39, 52:21:0000112:45, 52:21:0000112:33, 
52:21:0000112:466, 52:21:0000112:50, 52:21:0000112:75, 52:21:0000112:49, 52:21:0000112:470, 52:21:0000112:471, 
52:21:0000112:472, 52:21:0000112:473, 52:21:0000112:474, 52:21:0000112:469, 52:21:0000112:481, 52:21:0000112:476, 
52:21:0000112:477, 52:21:0000112:478, 52:21:0000112:479, 52:21:0000112:480, 52:21:0000112:475, 52:21:0000112:70, 
52:21:0000112:1078, 52:21:0000112:1076, 52:21:0000112:558, 52:21:0000112:568, 52:21:0000112:493, 52:21:0000112:69, 
52:21:0000112:1072, 52:21:0000112:1163, 52:21:0000112:1161, 52:21:0000112:464 52:21:0000112:1166, 
52:21:0000112:463, 52:21:0000112:515, 52:21:0000112:514, 52:21:0000112:516, 52:21:0000112:588, 52:21:0000112:587, 
52:21:0000112:113, 52:21:0000112:38, 52:21:0000112:47, 52:21:0000112:58, 52:21:0000112:42, 52:21:0000112:48, 
52:21:0000112:37, 52:21:0000112:40, 52:21:0000112:35, 52:21:0000112:55, 52:21:0000112:1124, 52:21:0000112:521, 
52:21:0000112:528, 52:21:0000112:529, 52:21:0000112:522, 52:21:0000112:523, 52:21:0000112:524, 52:21:0000112:525, 
52:21:0000112:1165, 52:21:0000112:8, 52:21:0000112:15, 52:21:0000112:526, 52:21:0000112:520, 52:21:0000112:557, 
52:21:0000112:497, 52:21:0000112:500, 52:21:0000112:499, 52:21:0000112:498, 52:21:0000112:504, 52:21:0000112:501, 
52:21:0000112:503, 52:21:0000112:502, 52:21:0000112:565, 52:21:0000112:533, 52:21:0000112:532, 52:21:0000112:1130, 
52:21:0000112:1129, 52:21:0000112:616, 52:21:0000112:615, 52:21:0000112:494, 52:21:0000112:496, 52:21:0000112:495, 
52:21:0000112:34, 52:21:0000112:1008, 52:21:0000110:189, 52:21:0000110:3707, 52:21:0000000:5254, 52:21:0000112:68, 
52:21:0000112:1079, 52:21:0000112:1073, 52:21:0000112:1070, 52:21:0000112:76, 52:21:0000112:1070, 52:21:0000108:52, 
52:21:0000104:462, 52:21:0000104:5064, 52:21:0000104:2842, 52:21:0000104:4692, 52:21:0000104:491, 
52:21:0000104:4691, 52:21:0000112:44, 52:21:0000112:105, 52:21:0000112:104, 52:21:0000112:617, 52:21:0000112:618, 
52:21:0000112:1137, 52:21:0000112:1138, 52:21:0000112:118, 52:21:0000112:103, 52:21:0000112:621, 
52:21:0000112:620, 52:21:0000112:1172, 52:21:0000112:619, 52:21:0000112:1139, 52:21:0000112:1140, 
52:21:0000104:2991, 52:21:0000104:525, 52:21:0000104:5122, 52:21:0000104:420, 52:21:0000110:3709, а так же объ-
екты недвижимости с кадастровыми номерами: 52:21:0000124:2731, 52:21:0000124:574, 52:21:0000139:4105, 
52:21:0000139:4082, 52:21:0000001:822, 52:21:0000001:815, 52:21:0000001:716, 52:21:0000001:717, 52:21:0000001:718, 
52:21:0000120:2448, 52:21:0000120:2530, 52:21:0000120:2636, 52:21:0000120:3883, 52:21:0000120:2492, 
52:21:0000120:2544, 52:21:0000120:3525, 52:21:0000120:3951, 52:21:0000120:3911, 52:21:0000120:3503, 
52:21:0000120:2554, 52:21:0000120:3513, 52:21:0000120:3908, 52:21:0000120:2501, 52:21:0000120:2516, 
52:21:0000120:3964, 52:21:0000120:4047, 52:21:0000120:4023, 52:21:0000120:3934, 52:21:0000120:3969, 
52:21:0000120:3895, 52:21:0000120:3926, 52:21:0000120:3976, 52:21:0000119:3259, 52:21:0000112:1151, 
52:21:0000112:561, 52:21:0000112:562, 52:21:0000112:560, 52:21:0000112:559, 52:21:0000112:585, 52:21:0000112:1047, 
52:21:0000112:1061, 52:21:0000112:204, 52:21:0000110:3740, 52:21:0000110:3458, 52:21:0000104:5167, 
52:21:0000104:3171, 52:21:0000104:3045, 52:21:0000104:5159, 52:21:0000104:5199.

Документация по планировке территории, расположенной от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, 
ул. Комбрига Патоличева, пр. Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

Документация по планировке территории, расположенной от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, ул. 
Комбрига Патоличева, пр. Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

   

  

- границы подготовки документации

- земельные участки, учтенные в ЕГРН

- объекты капитального строительства, учтенные в ЕГРН

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2022 г. № 58

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы горо-
да Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 
2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», при-
казом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 февраля 
2021 года № 06-01-02/8 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной от ул. Самохвалова до 
пр. Ленинского Комсомола, ул. Комбрига Патоличева, пр. Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижего-
родской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения документации по планировке территории, расположенной от ул. Самохва-

лова до пр. Ленинского Комсомола, ул. Комбрига Патоличева, пр. Циолковского в городском округе город Дзержинск 
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Нижегородской области с 13 сентября по 4 октября 2022 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 

вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 13 сен-

тября по 4 октября 2022 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-

суждениях;
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 плани-

ровке территории, расположенной от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, ул. Комбрига Патоличева, пр. Ци-
олковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

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 планировке территории, расположенной от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Ком-
сомола, ул. Комбрига Патоличева, пр. Циолковского в городском округе город Дзержинск 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 09.09.2022 г. № 58

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений документации по планировке территории,  

расположенной от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, ул. Комбрига Патоличева,  
пр. Циолковского в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений документации 
по планировке территории, расположенной от ул. Са-
мохвалова до пр. Ленинского Комсомола, ул. Комбрига 
Патоличева, пр. Циолковского в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области (далее - проект)

до 13 сентября 
2022 года

Департамент управления делами (да-
лее ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о проведении об-
щественных обсуждений проекта, размещение на офи-
циальном сайте и в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 
Нижегородской области

13 сентября 
2022 года

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации
3 Размещение постановления главы города и проекта на 

официальном сайте администрации и в государственной 
информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности Нижегородской области

с 13 сентября 
по 4 октября 

2022 года

Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средствами 

массовой информации совместно с 
департаментом градостроительной 

деятельности, строительства и охра-
ны объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы города 13 сентября 
2022 года

Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средствами 

массовой информации
5 Организация и проведение экспозиции документации, 

сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам 
проекта (для включения в протокол общественных об-
суждений)

с 13 сентября 
по 4 октября 

2022 года

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с ДУД
6 Проведение общественных обсуждений с 13 сентября 

по 4 октября 
2022 года

ДУД совместно с департаментом гра-
достроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культур-

ного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах обще-

ственных обсуждений
с 4 октября по 

11 октября 2022 
года

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публикация 

заключения о результатах общественных обсуждений, 
размещение его на официальном сайте администрации 
города и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Нижего-
родской области

с 4 октября по 
11 октября 2022 

года

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2022 г. № 59

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы го-
рода Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 
июня 2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 января 
2019 года № 07-02-02/2 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Терешковой, Привокзальная и 
проекта межевания территории напротив дома № 18 по улице Терешковой в городском округе город Дзержинск Ниже-
городской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения проекта планировки территории в границах улиц Терешковой, Привокзаль-

ная и проекта межевания территории напротив дома № 18 по улице Терешковой в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области с 13 сентября по 4 октября 2022 года.

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 13 сен-
тября по 4 октября 2022 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-
суждениях;

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 проекта планировки тер-
ритории в границах улиц Терешковой, Привокзальная и проекта межевания территории напротив дома № 18 по улице 
Терешковой в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

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 планировки территории в границах улиц Терешковой, Привокзальная и проекта межевания тер-
ритории напротив дома № 18 по улице Терешковой в городском округе город Дзержинск 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 09.09.2022 г. № 59

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений проекта планировки территории  

в границах улиц Терешковой, Привокзальная и проекта межевания территории напротив дома № 18  
по улице Терешковой в городском округе город Дзержинск Нижегородской области 

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений проекта плани-
ровки территории в границах улиц Терешковой, Привок-
зальная и проекта межевания территории напротив до-
ма № 18 по улице Терешковой в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области (далее - проект)

до 13 сентября 
2022 года

Департамент управления делами (да-
лее ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о проведении об-
щественных обсуждений проекта, размещение на офи-
циальном сайте и в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 
Нижегородской области

13 сентября 
2022 года

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации

3 Размещение постановления главы города и проекта на 
официальном сайте администрации и в государственной 
информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности Нижегородской области

с 13 сентября 
по 4 октября 

2022 года

Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средствами 

массовой информации совместно с 
департаментом градостроительной 

деятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы города 13 сентября 
2022 года

Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средствами 

массовой информации
5 Организация и проведение экспозиции документации, 

сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам 
проекта (для включения в протокол общественных об-
суждений)

с 13 сентября 
по 4 октября 

2022 года

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с ДУД
6 Проведение общественных обсуждений с 13 сентября 

по 4 октября 
2022 года

ДУД совместно с департаментом гра-
достроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культур-

ного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах обще-

ственных обсуждений
с 4 октября 

по 11 октября 
2022 года

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публикация 

заключения о результатах общественных обсуждений, 
размещение его на официальном сайте администрации 
города и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Нижего-
родской области

с 4 октября 
по 11 октября 

2022 года

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информа-
ционной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2022 г. № 60

О назначении общественных обсуждений
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «ГЭС-ЭКОТЕХНОЛОГИИ», в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», постановлением город-
ской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 29 июня 2010 года № 587 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний», Уставом городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Ликвидация объ-

ектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-
сти. Объект №1. Ликвидация неорганизованной свалки «Черная дыра» промышленных отходов бывшего производства 
ОАО «Оргстекло» с реконструкцией оборудования обезвреживания отходов и увеличением мощности», включая техни-
ческое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду и материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду.

2. Провести общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, с 16 сентября по 16 октя-
бря 2022 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.
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 материалы по объекту государственной экологической экспертизы: «Ликвидация объектов накоплен-
ного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Объект №1. 
Ликвидация неорганизованной свалки «Черная дыра» промышленных отходов бывшего производства ОАО «Оргстек-
ло» с реконструкцией оборудования обезвреживания отходов и увеличением мощности», включая техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду и 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
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области
от 09.09.2022 г. № 60

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по объекту государственной  

экологической экспертизы: «Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба  
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Объект №1.  

Ликвидация неорганизованной свалки «Черная дыра» промышленных отходов бывшего производства  
ОАО «Оргстекло» с реконструкцией оборудования обезвреживания отходов и увеличением мощности», 

 включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду  
и материалы оценки воздействия на окружающую среду

№ 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Ликвидация 
объектов накопленного экологического ущерба на тер-
ритории городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области. Объект №1. Ликвидация неорганизованной 
свалки «Черная дыра» промышленных отходов бывшего 
производства ОАО «Оргстекло» с реконструкцией обору-
дования обезвреживания отходов и увеличением мощно-
сти», включая техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду и материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (далее-материалы)

до 13 сентября 
2022 года

департамент управления делами 
(далее ДУД) совместно с обществом 

с ограниченной ответственностью 
«ГЭС-ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (далее 

ООО «ГЭС-ЭКОТЕХНОЛОГИИ») (по 
согласованию)

2 Официальная публикация постановления главы города о 
проведении общественных обсуждений 

13 сентября 2022 
года, не позднее 
3-х дней до нача-
ла общественных 

обсуждений

ДУД совместно с департаментом 
информационной политики и вза-
имодействия со средствами мас-
совой информации и с ООО «ГЭС-

ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (по согласованию)
3 Размещение постановления главы города, объекта об-

щественных обсуждений и уведомления о проведении 
общественных обсуждений на официальном сайте адми-
нистрации города

13 сентября 2022 
года, не позднее 
3-х дней до нача-
ла общественных 

обсуждений 

ДУД совместно с департаментом 
информационной политики и взаи-
модействия со средствами массо-

вой информации

4 Организация и проведение экспозиции проектной до-
кументации, сбор замечаний, комментариев и предло-
жений (для включения в протокол общественных обсуж-
дений)

с 16 сентября по 
16 октября 2022 

года 

ДУД совместно с ООО «ГЭС-
ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (по согласова-

нию) 

5 Проведение общественных обсуждений в форме опроса с 16 сентября по 
16 октября 2022 

года 

ДУД совместно с ООО «ГЭС-
ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (по согласова-

нию)
6 Подготовка протокола общественных обсуждений и за-

ключения о результатах общественных обсуждений
с 16 октября по 
18 октября 2022 

года

ДУД совместно с ООО «ГЭС-
ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (по согласова-

нию)
7 Подготовка к публикации и официальная публикация за-

ключения о результатах общественных обсуждений и 
размещение его на официальном сайте администрации 
города

с 16 октября по 
18 октября 2022 

года

ДУД совместно с департаментом 
информационной политики и взаи-
модействия со средствами массо-

вой информации

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2022 г. № 3256

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по пр.Ленина

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года 
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№ 61, Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью 
«Энергострой» о выполнении работ на автомобильных дорогах, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги пр.Ленина (в 

районе перекрестка с ул.Гагарина) с 08.00 часов 13 сентября 2022 года по 08.00 часов 19 сентября 2022 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» обеспечить временное прекращение движения, огра-

див место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства на время перекрытия участка автомобильной дороги 
пр.Ленина предусмотреть изменение схемы движения общественного транспорта.

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

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. 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 09.09.2022 г. № 3257

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения  

земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории», утвержденный постановлением админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области от 19 июня 2017 года № 2031, следующие изменения:

1) исключить из пункта 1.1. административного регламента слова «и юридических»;
2) изложить в пункте1.2. административного регламента:
а) восьмой абзац в следующей редакции:
«-приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 года № 

П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бу-
мажном носителе»;

б) двенадцатый абзац в следующей редакции:
«- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об 

утверждении Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муници-
пальных услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Нижегородской области»;

3) изложить восьмой - одиннадцатый абзацы пункта 1.4 административного регламента в следующей редакции: «-от-
делением и отделами государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской обла-
сти» (далее по тексту – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»), расположенным по адресам:

- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25;
- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;
- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24.
Телефон 8(8313) 39-47-70.
Электронный адрес: delo@umfc-no.ru.
Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru.»;
4) по тексту административного регламента слова «ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» заменить словами «ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ»»;
5) изложить последний абзац пункта 2.7.1. в следующей редакции: «- электронный вид документа предоставляется в 

форматах pdf и MIF/MID (или XML).»;
6) дополнить пункт 2.5 административного регламента предложением следующего содержания: «В 2022 году, в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 629 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» муниципальная услуга предоставляется в 
срок не более 14 календарных дней.»;

7) исключить из третьего абзаца пункта 5.4. административного регламента слова «либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица». 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Извещение № 23 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что 20 октября 2022 г. в 12  часов 00 минут  
по адресу г. Дзержинск, пр-кт 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 № 52:21:0000159:1592;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 108;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 658 (Восемьдесят две тысячи шестьсот пятьде-

сят восемь) рублей;
Размер задатка: 33 063 (Тридцать три тысячи шестьдесят три) рубля;
Шаг аукциона: 2 479 (Две тысячи четыреста семьдесят девять) 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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №1)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №1)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №1)

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

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1590;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 109;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 658 (Восемьдесят две тысячи шестьсот пятьде-

сят восемь) рублей;
Размер задатка: 33 063 (Тридцать три тысячи шестьдесят три) рубля;
Шаг аукциона: 2 479 (Две тысячи четыреста семьдесят девять) 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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №2)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/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 МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №2)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1601;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 110;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 658 (Восемьдесят две тысячи шестьсот пятьде-

сят восемь) рублей;
Размер задатка: 33 063 (Тридцать три тысячи шестьдесят три) рубля;
Шаг аукциона: 2 479 (Две тысячи четыреста семьдесят девять) 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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №3)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/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 МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №3)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1599;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 111;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 658 (Восемьдесят две тысячи шестьсот пятьде-

сят восемь) рублей;
Размер задатка: 33 063 (Тридцать три тысячи шестьдесят три) рубля;
Шаг аукциона: 2 479 (Две тысячи четыреста семьдесят девять) 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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №4)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №4)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №4)

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

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1594;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 112;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 658 (Восемьдесят две тысячи шестьсот пятьде-

сят восемь) рублей;
Размер задатка: 33 063 (Тридцать три тысячи шестьдесят три) рубля;
Шаг аукциона: 2 479 (Две тысячи четыреста семьдесят девять) 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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №5)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/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 МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №5)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №6:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1596;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 113;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 658 (Восемьдесят две тысячи шестьсот пятьде-

сят восемь) рублей;
Размер задатка: 33 063 (Тридцать три тысячи шестьдесят три) рубля;
Шаг аукциона: 2 479 (Две тысячи четыреста семьдесят девять) 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-
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ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №6)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/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 МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №6)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №7:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1595;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 114;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 658 (Восемьдесят две тысячи шестьсот пятьде-

сят восемь) рублей;
Размер задатка: 33 063 (Тридцать три тысячи шестьдесят три) рубля;
Шаг аукциона: 2 479 (Две тысячи четыреста семьдесят девять) 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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №7)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/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 МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №7)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №8:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1609;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1001 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 125;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 740 (Восемьдесят две тысячи семьсот сорок ты-

сяч) рублей;
Размер задатка: 33 096 (Тридцать три тысячи девяносто шесть тысяч) рублей;
Шаг аукциона: 2 482 (Две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля.
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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №8)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №8)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №8)

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

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №9:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1608;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1001 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 126;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 740 (Восемьдесят две тысячи семьсот сорок ты-

сяч) рублей;
Размер задатка: 33 096 (Тридцать три тысячи девяносто шесть тысяч) рублей;
Шаг аукциона: 2 482 (Две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля.
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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №9)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №9)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №9)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №9)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №10:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1597;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1001 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 127;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 740 (Восемьдесят две тысячи семьсот сорок ты-

сяч) рублей;
Размер задатка: 33 096 (Тридцать три тысячи девяносто шесть тысяч) рублей;

Шаг аукциона: 2 482 (Две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля.
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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение 10)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение 107)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №10)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №10)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №11:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1598;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1001 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 128;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 740 (Восемьдесят две тысячи семьсот сорок ты-

сяч) рублей;
Размер задатка: 33 096 (Тридцать три тысячи девяносто шесть тысяч) рублей;
Шаг аукциона: 2 482 (Две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля.
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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №11)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №11)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №11)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №11)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №12:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1593;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 129;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 658 (Восемьдесят две тысячи шестьсот пятьде-

сят восемь) рублей;
Размер задатка: 33 063 (Тридцать три тысячи шестьдесят три) рубля;
Шаг аукциона: 2 479 (Две тысячи четыреста семьдесят девять) 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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №12)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №12)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №12)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №12)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №13:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1614;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 130;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 658 (Восемьдесят две тысячи шестьсот пятьде-

сят восемь) рублей;
Размер задатка: 33 063 (Тридцать три тысячи шестьдесят три) рубля;
Шаг аукциона: 2 479 (Две тысячи четыреста семьдесят девять) 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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №13)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №13)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №13)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №13)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №14:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1616;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1000 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 131;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
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Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 658 (Восемьдесят две тысячи шестьсот пятьде-
сят восемь) рублей;

Размер задатка: 33 063 (Тридцать три тысячи шестьдесят три) рубля;
Шаг аукциона: 2 479 (Две тысячи четыреста семьдесят девять) 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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №14)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №14)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №14)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №14)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
Лот №15:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1617;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3П (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная);
Площадь земельного участка: 1002 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 

Южный, земельный участок 132;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 82 820 (Восемьдесят две тысячи восемьсот двад-

цать) рублей;
Размер задатка: 33 128 (Тридцать три тысячи сто двадцать восемь тыясч) рублей;
Шаг аукциона: 2 484 (Две тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля.
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:
-Пользование земельным участком осуществлять 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 размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письму ОАО «Дзержинский водоканал» от 
30.03.2021 №610/ПТО (см. Приложение №15)

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 12.01.2021 №МР7-
ННЭ/Р16/14/Д10 (см. Приложение №15)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №15)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №15)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 14.07.2022 №2429.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

06.09.2022 года.
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, д.61А, каб. №13 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, 
четверг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69 (доб.1032)
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 14.09.2022г.
Дата окончания приема заявок – 14.10.2022г.
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 

поступления.
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 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, 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 федераль-

ными 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 Дзержин-

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

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 20.10.2022г. по лоту №__
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 18.10.2022г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офер-

той, для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача за-
явителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора, 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, своевремен-
но подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном в ин-
формационном сообщении, задатки которых поступили на счет орга-
низатора в установленный в информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о за-
явителе, содержащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 

18.10.2022г. 
Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задат-

ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организа-
тор принимает 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 
вручения 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 
заявителей участниками аукциона.

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

аукциона 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 

размера 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 под-
нял 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 участ-
ка, 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 ор-
ганизатора 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 предложе-

ниях 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 участ-

ника 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 подпи-
сания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной 
платы 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 предме-
та аукциона (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 несо-
стоявшимся.

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 не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления 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 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил ор-
ганизатору 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, являющего-
ся 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 недобросо-
вестных 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 рекви-

зитам:
Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области), ИНН: 5249022227, (КПП 524901001), р/с 03100643000000013200 
Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, Код бюджетной 
классификации: 001 111 05012 04 0007 120, ОКТМО 22721000.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах общественных обсуждений
9 сентября 2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по до-

кументации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в рай-
оне Шуховской башни в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Инициатор: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Разработчик проекта: ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №69 (1079) от 16 
августа 2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А.

Экспозиция проекта проводилась: с 16 августа по 9 сентября 2022 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А 
(департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администра-
ции г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 16 августа по 9 сентября 2022 года 
посредством:

1. В письменной форме в адрес администрации г. Дзержинска, департамента градостроительной деятельности, 
строительства 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 обще-
ственных обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 9 сентября 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23 июня 2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постанов-
лением главы города Дзержинска от 10 августа 2022 года №56 «О назначении общественных обсуждений» обществен-
ные обсуждения по проекту признаны состоявшимися.

Председатель  КУРЫШЕВА Ю.Э.

Уведомление о проведении осмотра объектов недвижимости
12.09.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений).

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 14 сентября 2022 года в период с 10:00 до 12:00 
часов будет производиться осмотр ранее учтенных объектов недвижимости.
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Кадастровый но-
мер ОКС Местоположение Назначение Наименование

52:21:0000082:330 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 48 Нежилое здание Гараж
52:21:0000082:331 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 48 Нежилое здание Гараж
52:21:0000082:337 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 52 Нежилое здание Гараж
52:21:0000083:201 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 41 Нежилое здание Гараж
52:21:0000083:202 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 47 Нежилое здание Гараж № 10
52:21:0000083:203 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 47 Нежилое здание Гараж № 11
52:21:0000084:138 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 49а Нежилое здание Гараж № 62

52:21:0000084:139 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 49а Нежилое здание Гаражный бокс №2 
квартал 60

52:21:0000084:142 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 49 Нежилое здание Гараж № 25
52:21:0000115:2002 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 1 Нежилое здание Сторожка
52:21:0000115:2023 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 1а Нежилое здание Весы
52:21:0000115:2027 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 1а Нежилое здание Газогенератор

По всем вопросам обращаться в Администрацию городского округа город Дзержинск, департамент финансов по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, телефон 8 (8313) 39-76-32.

Уведомление о проведении осмотра объектов недвижимости
12.09.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений).

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 16 сентября 2022 года в период с 14:00 до 16:00 
часов будет производиться осмотр ранее учтенных объектов недвижимости.

Кадастровый но-
мер ОКС Местоположение Назначение Наимено-

вание

52:21:0000129:422 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, в районе гости-
ницы "Черноречье" Нежилое здание Сарай

52:21:0000061:36 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Чкалова, д. 1 Нежилое здание Сарай
52:21:0000068:384 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Чкалова, д. 17а Нежилое здание Гараж
52:21:0000055:674 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Чкалова, д. 80 Нежилое здание Сарай
52:21:0000063:263 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Дзержинского, д. 15 Нежилое здание Гараж

52:21:0000088:189 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, во дворе 
д. 25 Нежилое здание Сарай с 

погребом
52:21:0000088:193 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 96а Нежилое здание Сарай
52:21:0000064:687 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 11а Нежилое здание Сарай

По всем вопросам обращаться в Администрацию городского округа город Дзержинск, департамент финансов по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, телефон 8 (8313) 39-76-32.

Информационное сообщение
В выпуске газеты «Дзержинские ведомости» от 08 сентября 2022 года №76 (1086) была допущена неточность в агита-

ционном материале зарегистрированного кандидата в депутаты городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 20 Брудного Михаила Викторовича (далее – агитационный материал). 

Агитационный материал был размещен на безвозмездной основе согласно протоколу жеребьевки по распределе-
нию бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутатов 
городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатным округам № 11, №20 и № 26 для публикации 
предвыборных агитационных материалов в МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости».

Просим считать верными следующие данные агитационного материала:
«Публикуется на бесплатной основе кандидатом на дополнительных выборах депутатов городской Думы г. Дзержин-

ска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Михаилом Викторовичем Брудным»
Приносим наши извинения всем читателям!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Коринфским Дмитрием Валерьевичем. (почтовый 
адрес:606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25; 
адрес электронной почты: korinf.07302@yandex.ru; контактный телефон: +7(910) 
382 63 25;

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 25873, (СНИЛС 012-157-466 10) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с када-
стровым № 52:21:0000270:287, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, пос.Горбатовка, с/т «Искра-6», уч.№11(кад.квартал 52:21:0000270). 

 Заказчиком кадастровых работ является Ковтуненко Светлана Максимовна, 
Почтовый адрес: Нижегородская обл. г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.85А, 
кв26. Контактный телефон: +7(910) 382 63 25.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
№52:21:0000270:286, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, пос.Горбатовка, с/т «Искра-6», уч.10

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос.Горбатов-
ка, с/т «Искра-6», уч.11 «13 » октября 2022г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13» сентября 2022 г. по «04» октября 2022 
г. по адресу: 606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, 
кв.25.

 Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков 
принимаются с «13» сентября 2022 г. по «04» октября 2022 г. по адресу: 606010, 
Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25.

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

 ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обще-

ственных обсуждений проекта планировки территории в границах улиц Терешковой, Привок-
зальная и проекта межевния территории напротив дома № 18 по улице Терешковой в город-
ском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, 
в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 
13 сентября 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «13» сентября по «4» октября 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решени-

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

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях – 13 сентября 2022 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 «13» сентября по «4» октября 2022 

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 – веду-

щий инженер департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объек-
тов культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен дан-

ный проект. Согласно сведениям, размещенным в Государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) 
в границах указанной территории расположены объекты жилищного фонда с адресами: ул. Те-
решковой, дом 26, 24, 22, 20, 18, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. Согласно сведе-
ниям ГИСОГД НО в границы указанной территории попадают земельные участки с кадастровы-
ми номерами: 52:21:0000126:109, 52:21:0000126:2677, 52:21:0000000:4984, 52:21:0000109:5, 
52:21:0000000:5166, 52:21:0000105:435, 52:21:0000105:427, 52:21:0000105:125, 
52:21:0000105:124, 52:21:0000105:428, 52:21:0000105:4725, 52:21:0000105:4724, 
52:21:0000105:175, 52:21:0000105:136, 52:21:0000105:4250, 52:21:0000105:424, 
52:21:0000105:127, 52:21:0000105:440, 52:21:0000105:439, 52:21:0000105:31, 
52:21:0000105:430, 52:21:0000126:3616, 52:21:0000126:111, 52:21:0000126:113, 
52:21:0000126:1490, 52:21:0000000:5166, 52:21:0000126:1501, 52:21:0000126:121, 
52:21:0000126:6, 52:21:0000126:2707, 52:21:0000126:47, 52:21:0000126:48, 52:21:0000126:49, 
52:21:0000126:1499, а так же объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: 
52:21:0000109:5091, 52:21:0000105:4861, 52:21:0000126:2697, 52:21:0000126:2433.

Схема границ подготовки проекта планировки территории  
в границах улиц Терешковой, Привокзальная и проекта межевания  

территории напротив дома №18 по улице  Терешковой 
 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Коринфским Дмитрием Валерьевичем. (почтовый 
адрес:606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25; 
адрес электронной почты: korinf.07302@yandex.ru; контактный телефон: +7(910) 
382 63 25;

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 25873, (СНИЛС 012-157-466 10) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с када-
стровым № 52:21:0000270:417, расположенного по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пгт Горбатовка, сдт. «Искра», дом уч 34 (кадастровый квартал 
52:21:0000270). 

 Заказчиком кадастровых работ является Девятова Светлана Юрьевна, Почто-
вый адрес: Нижегородская обл. г. Дзержинск, пр. Ленина, д.8, кв.9. Контактный 
телефон: +7(910) 382 63 25.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
№52:21:0000270:303, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзер-
жинск,, Горбатовка, с\т "Искра-6", уч.35

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пгт Горба-
товка, сдт. «Искра», дом уч 34 «13 » октября 2022г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13» сентября 2022 г. по «04» октября 2022 
г. по адресу: 606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, 
кв.25.

 Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков 
принимаются с «13» сентября 2022 г. по «04» октября 2022 г. по адресу: 606010, 
Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.83, кв.25.

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

Реклама

Схема границ подготовки проекта  планировки  территории  в  границах  улиц  Терешковой, Привокзальная и 
проекта межевания территории напротив дома №18 по улице Терешковой  в  городском  округе  город  Дзержинск  

Нижегородской  области

      - границы подготовки проекта планировки  территории  
                                  - границы подготовки проекта межевания территории
                                  - земельные участки, учтенные в ЕГРН
               - объекты капитального строительства, учтенные в ЕГРН
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 Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Нижегородской области.

 Основание проведения  аукциона: распоряжение Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегород-
ской области (далее – Территориальное управление) от 09 сентября 2022 года № 249 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в собственности Российской Федерации».

 Дата, время и место проведения аукциона: 17 октября 2022 года в 11-00 (МСК) по 
адресу: (г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, каб.801).

 Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в собственности Российской Федерации.

Сведения о предмете аукциона:
Лот №1.
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, ул. 9-го Января, дом 2.

Кадастровый номер: 52:21:0000140:425. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: лыжная база.
Площадь земельного участка: 3 703+/-21 кв. м.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ №52-

52-10/110/2008-113 от 01.12.2008.
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет: 991 331,00 

(Девятьсот девяносто одна тысяча триста тридцать один) рубль 00 копеек, установлена 
на основании отчета об оценке от 12.08.2022 № 277-8/2022.

«Шаг аукциона»: 29 739,93 (Двадцать девять тысяч семьсот тридцать девять) рублей 
93 копейки- 3% (три процента) от начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: 495 665,50 (Четыреста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят 
пять) рублей 50 копеек - 50% (пятьдесят процентов) от начальной цены предмета аукци-
она;

Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора арен-
ды.

С документацией о технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного 
извещения можно ознакомиться на сайте tu52.rosim.gov.ru в разделе «Документация» 
или по адресу организатора аукциона: г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д.6, 8 этаж.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление Федерального Казначейства по Нижегородской области (ТУ 

Росимущества в Нижегородской области, л/с 05321А22270), ИНН 5260258667, КПП 
526001001, Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, единый казначейский счет (корреспон-
дентский счет) 40102810745370000024, казначейский счет 03212643000000013200, ОК-
ТМО: 22701000, код УИН (НПА) 0008.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по лоту №____, назначенном на ________________, за земель-
ный участок по адресу:______________, кадастровый номер _____________________».

Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукцио-
на.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о за-
датке. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего такой договор о задатке считается заключенным.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем 
окончания приема заявок на участие в аукционе.

Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- засчитывается в счет оплаты лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, 

с которым заключается договор аренды земельного участка;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор купли-

продажи земельного участка, вследствие уклонения от заключения договора.
Первый арендный платеж при заключении договора аренды земельного участка вно-

сится авансом в размере ежегодной арендной платы в течение пяти дней, с момента 
подписания договора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, перечисленной 
для участия в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж с 13 сентября 2022 года по 12 

октября 2022 года в рабочие дни с 11-00 часов до 16-00 часов (МСК), обед с 13-00 до 14-
00 часов (МСК).

 Дата и время окончания приема заявок: 12 октября 2022 года в 16-00 часов (МСК).
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представи-

теля):
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукци-
она.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона, при этом задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: организатор аукцио-
на принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.gov.ru, www.torgi.
gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Дата, время и место определения участников аукциона: 13 октября 2022 года в 11-00 
часов (МСК) по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, каб. 801. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут 
быть признаны претендентами в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, с приложением необходи-
мых документов, и внесшие задаток для участия в аукционе. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в 
котором содержаться сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на сайтах: tu52.rosim.gov.ru, www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды зе-
мельного участка. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.gov.ru, www.torgi.
gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

- 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 аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.

Территориальное управление обязано направить:
 - в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, признанному един-

ственным участником аукциона, заявителю, подавшему единственную заявку на участие, 
соответствующую всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, 
условиям аукциона, три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок;

- победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

При этом размер годовой арендной платы земельного участка определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

 Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на сайтах: tu52.rosim.gov.ru, www.torgi.
gov.ru.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заяв-
ку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписал и не 
представил в уполномоченный орган договор. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган, под-
писанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми за-
ключается договор, и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час.00 
мин. до 10 час. 50 мин. (МСК) секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний 
Новгород, пл. Горького, д.6, каб.801.

Подведение итогов аукциона: 17 октября 2022 года по адресу: г. Нижний Новгород, 
пл. Горького, д.6, 8 этаж, каб.801 в течение одного часа после завершения аукциона.

С аукционной документацией, заявкой на участие в аукционе, проектом дого-
вора аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу организатора 
аукциона, на сайтах: www.torgi.gov.ru, tu52.rosim.gov.ru, на официальном сайте 
администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области и в 
газете «Дзержинские ведомости».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области  

сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,  
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации.

Реклама
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Приложение №1
В Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государ-
ственным  имуществом в Нижегородской  
области

ЗАЯВКА на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности Российской Федерации

От ____________________________________________________________________________ (далее – заявитель)
(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; для инди-

видуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, 
ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации в налоговом органе; для физических лиц - фами-
лия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН)

В лице ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество представителя заявителя)
действующего на основании _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя)
Адрес заявителя, (с указанием почтового  индекса) ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации и фактического про-

живания физического лица)
Почтовый адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса) ___________________________

________________________________________________________________________________________________________
_________________________________

Контактные телефоны (факс), электронная почта заявителя (ей) (представителя заявителя):
__________________________________________________________________________________
Изучив информацию, указанную в извещении о проведении аукциона, данные о земельном участке, 

предлагаемом к предоставлению в аренду, ознакомившись с земельным участком и условиями заклю-
чения договора аренды земельного участка, Претендент согласен на данных условиях участвовать  «___» 
_______________ 20__ года в аукционе на право заключения договора аренды следующего земельного участ-
ка лот №___): __________________________________________________________________________________ _______
______________________________________________________________________________________________________  
(основные характеристики земельного участка, местоположение, адрес, кадастровый номер) на условиях, 
изложенных в извещении о проведении торгов.  

Цели использования земельного участка: ___________________________________________
Претензий к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Нижегородской области по поводу физического и юридического состояния земельного 
участка, а также по факту осмотра земельного участка и ознакомления Претендент не имеет.

Претендент ознакомлен с начальной ценой предмета торгов, шагом аукциона, существенными условия-
ми договора, в том числе сроком аренды земельного участка, с условиями аукциона, содержащимися в ин-
формационном сообщении, размещенном в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов. 

Адрес и банковские реквизиты счета, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка в случае, 
если Претендент не станет победителем торгов:

_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Задаток в сумме ____________________________________________________________
                                       (сумма задатка цифрами и прописью)
внесен «___» ____________ 20__ г. ____________________________________
Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в Территориальном управ-

лении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, 
другой – у Претендента.

Претендент согласен на обработку персональных данных в Территориальном управлении Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области.

К заявлению прилагаются оригиналы (заверенные копии) следующих документов: ____________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________

Заявитель:
________________________              __________        ___________________________________
(должность представителя            (подпись)     (ФИО заявителя / его представителя)
юридического лица)                                                                                        
"__" ________________ 20____ г.
___________________________________________                    ________________________
(ФИО специалиста принявшего документы)                                         (подпись)                                                          
Расписка получена
«___»________ 20__ г.
 __________________________________________________________      _______________
(фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя)           (подпись)

Приложение № 2
Проект договора аренды земельного участка,  
находящегося в федеральной собственности

г. Нижний Новгород                                                                                                      « ___» _________ 2021 года

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Нижегородской области, на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, от _____________ 
№ __________, в лице ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и _____________________________________________________________, в ли-
це _______________________________________________________________________, действующего на основании 
___________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 1. Предмет Договора
 1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок:
Лот №1.
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 9-го Ян-
варя, дом 2;

Кадастровый номер: 52:21:0000140:425; 
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: лыжная база;
Площадь земельного участка: 3 703+/-21 кв. м;
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ №52-52-10/110/2008-113 от 

01.12.2008;
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано.

 2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 лет с _____________ по _____________________.
 2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.
 3. Размер и условия внесения арендной платы

 3.1. Размер ежегодной арендной платы, определен на основании протокола о результатах аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка от _______________ № ____ и составляет 
в год ___________________________________________________________________.

 Сумма внесенного Арендатором задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

 Первый арендный платеж при заключении настоящего Договора вносится авансом в размере ежегодной 
арендной платы в течение пяти дней, с момента подписания Договора, с учетом зачета в счет платежа сум-
мы задатка, перечисленной для участия в аукционе.

 3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца 
квартала, а за 4-й квартал не позднее 15 ноября текущего года путем перечисления на счет Управления 
Федерального Казначейства (УФК). Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления 
Федерального Казначейства (УФК):

Управление Федерального Казначейства по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской 
области, л/с 04321А22270), ИНН 5260258667, КПП 526001001, Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка 
России //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, единый казначейский счет 
(корреспондентский счет) 40102810745370000024, казначейский счет 03100643000000013200, ОКТМО: 
22701000, код бюджетной классификации 167 111 05021 01 6000 120.

 3.3. Арендная плата начисляется с __________________.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление на счет УФК арендной 

платы в полном объеме. 
3.4. Размер арендной платы изменяется в следующем порядке:
1) Ежегодно изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ, с предварительным уведомлением 

АРЕНДАТОРА, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор.

Уведомлением АРЕНДАТОРА об изменении размера арендной платы путем корректировки на размер 

уровня инфляции является:
- опубликование (первая публикация) в «Парламентской газете», «Российской газете» или Собрании за-

конодательства Российской Федерации, официальном интернет - портале правовой информации (www.
pravo.gov.ru) федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

- размещение на официальном сайте АРЕНДОДАТЕЛЯ информационного сообщения о корректировке 
размера арендной платы на размер уровня инфляции, либо направление АРЕНДОДАТЕЛЕМ соответствую-
щего уведомления в адрес АРЕНДАТОРОВ посредством почтовой связи.

2) Размер арендной платы пересматривается в связи с изменением рыночной стоимости права аренды 
земельного участка, но не чаще одного раза в 5 лет. При этом арендная плата подлежит перерасчету по со-
стоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не бо-
лее чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется 
на основании дополнительных соглашений к Договору.

В случае изменения рыночной стоимости права аренды размер уровня инфляции не применяется.
В случае изменения Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 

внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации в части корректировки (изменения) размера арендной платы, но-
вый порядок корректировки (изменения) размера арендной платы применяется к отношениям сторон без 
внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.

 4. Права и обязанности Сторон
 4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе-

вому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 6 месяцев, в случае не подписания АРЕНДАТОРОМ дополнительных соглашений к 
Договору и нарушения других условий Договора.

 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмо-
тра на предмет соблюдения условий Договора.

 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи.
 4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для пе-

речисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
 4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

АРЕНДАТОРА.
 4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.4. АРЕНДАТОР обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
 4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
 4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистра-

цию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ниже-
городской области.

 4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом зе-
мельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству тер-
ритории.

 4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
 4.4.8. Арендатор обязан производить регулярную уборку мусора и покос травы.
 4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

 5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

 5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора.

 5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
 6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и 

в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
 6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем 

состоянии.
 7. Рассмотрение и урегулирование споров

 7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендодателя.

 8. Особые условия Договора
 8.1. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 

одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.

9. Приложения к настоящему Договору
 9.1. Приложение № 1 - Акт приема-передачи.
 9.2. Приложение № 2 - Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка от _____________ № ____.
10. Адреса и реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Почтовый адрес: 603000, г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 6
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской обла-

сти)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК- 012202102
Единый казначейский счет
40102810745370000024
Казначейский счет
03100643000000013200
ИНН - 5260258667
КПП-526001001
АРЕНДАТОР:

ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
_____________ _____________

(подпись) (подпись)
м.п. м.п.

Приложение № 1 
к проекту договору аренды земельного участка,

находящегося в федеральной собственности 
 от «        » _____________________.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Нижний Новгород                                                                                                                               «            »               г.
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок согласно условиям до-

говора аренды от « » ______________ г. № ________со следующими характеристиками:
Лот №1.
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 9-го Ян-
варя, дом 2;

Кадастровый номер: 52:21:0000140:425; 
Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: лыжная база;
Площадь земельного участка: 3 703+/-21 кв. м;
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ №52-52-10/110/2008-113 от 

01.12.2008;
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано.
На момент подписания акта приема-передачи земельного участка сдаваемый в аренду земельный уча-

сток находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
_____________ _____________

(подпись) (подпись)
м.п. м.п.


