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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
5 сентября 2022 г. № 07-01-05/56

г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Нижегородская область, городской округ город Дзержинск,  
город Дзержинск, просп. Циолковского, земельный участок 67/9

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, по-
становлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», прави-
лами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными поста-
новлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных 
обсуждений от 19 июля 2022 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 августа 2022 г. № 102), заявление Сазонова Ми-
хаила Семеновича от 9 июня 2022 г. № Сл-150-387054/22  п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение автотран-
спорта» (код 2.7.1), установленный Правилами для территориальной зоны Ж–1 – «зона многоэтажной жилой застройки 
4 - 10 этажей и более 10 этажей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город-
ской округ город Дзержинск, город Дзержинск, просп. Циолковского, земельный участок 67/9, образуемого в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 апреля 2021 г. № 1277.

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

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

ности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

И.о. министра С.Г.ПОПОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2022 г. № 3241

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 декабря 2017 года № 4958  

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городcкого округа города Дзержинск»

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с Приказом Министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13 сентября 2016 года № 143 «О По-
рядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьей 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 декабря 2017 года № 4958 

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городcкого округа города Дзер-
жинск» следующие изменения:

1) дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзер-
жинск (далее – Схема) строкой согласно приложению к настоящему постановлению;

2) графу «Специализация объекта» строки 3 раздела I Схемы изложить в следующей редакции: «Общественное пи-
тание»;

3) графу «Специализация объекта» строки 3 раздела IV Схемы изложить в следующей редакции: «Продовольствен-
ные товары (кофе)»;

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
постановления направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 08.09.2022 г. № 3241
Дополнение в Схему размещения нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа города Дзержинск

№ 
п/п

Тип не-
стацио-
нарного 
торго-

вого 
объекта

Специализация 
объектов

Адрес разме-
щения объ-

екта

Вид соб-
ствен-

ности зе-
мельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка/ Пло-
щадь места 

размещения, 
кв.м.

Срок размещения 
объекта

Сведения о нестацио-
нарном торговом объек-
те, используемом субъ-
ектом малого и средне-

го предпринимательства 
(далее СМ и СП)

IV. Киоски (продовольственные и промышленные товары)

27 Киоск Продовольствен-
ные товары (кофе) ул. Попова, 1 Не раз-

граничена /10,0 До окончания дей-
ствия Схемы СМ и СП

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2022 г. № 3245

О проведении городского легкоатлетического эстафетного пробега «Золотая осень»
В целях популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди населения го-

рода, вовлечения детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышен-
ной готовности», решением городской Думы города Дзержинска от 25 ноября 2021 года № 225 «Об утверждении кален-
дарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Дзержинск на 2022 
год», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городской легкоатлетический эстафетный пробег «Золотая осень» 10 сентября 2022 года в период с 9:30 

до 11:00 часов (далее Пробег) по маршруту: пл.Дзержинского – пр-т Ленина – ул.Гагарина – пр-т Дзержинского – пер.
Жуковского – пр-т Ленина – пл.Дзержинского с соблюдением требований Указа Губернатора Нижегородской области от 
13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности».

2. Утвердить схему маршрута городского легкоатлетического эстафетного пробега «Золотая осень» (Приложение 
№1).

3. Утвердить положение о Пробеге (Приложение №2).
4. Общее руководство организацией и проведением Пробега возложить на управление культуры, молодежной по-

литики и спорта (Куликова А.Ю.).
5. Рекомендовать начальнику УМВД России по городу Дзержинску (Постников Д.Б.) на время проведения Пробега 

согласно схеме (Приложение № 1):
1) Осуществить организационные мероприятия по обеспечению общественного порядка по маршруту Пробега;
2) Установить дежурные посты ГИБДД и дополнительный наряд полиции на площади Дзержинского и перекрестках 

улиц по маршруту с 8:30 до 11:00: пл. Дзержинского – пр-т Ленина – ул.Гагарина – пр-т Дзержинского – пер. Жуковского 
– пр-т Ленина – пл.Дзержинского;

6. Рекомендовать главному врачу государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской обла-
сти «Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска» (Гуткин М.Р.) организовать дежурство машины скорой меди-
цинской помощи и медицинское обслуживание Пробега.

7. Директору департамента благоустройства и дорожного хозяйства (Морозов С.Н.) совместно с УМВД:
1) Скорректировать маршруты движения общественного транспорта во время проведения Пробега;
2) Организовать 9 сентября 2022 года уборку по следующему маршруту: пл.Дзержинского – пр-т Ленина – ул.Гагарина 

– пр-т Дзержинского – пер.Жуковского – пр-т Ленина – пл.Дзержинского;
3) Организовать дорожное перекрытие тяжелой техникой во время проведения Пробега 10 сентября 2022 года с 

08:30 часов до 11:00 часов:
- пр-т Циолковского (поворот от ул.Урицкого к пл.Дзержинского) – 2 ед. тяжелой техники;
- пр-т Ленина (поворот от проезда за муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры химиков» к 

пл.Дзержинского) – 1 ед. тяжелой техники;
- ул. Бутлерова (перед перекрестком с ул. Гагарина) – 1 ед. тяжелой техники;
- ул. Кирова (по обе стороны от ул.Гагарина) - 2 ед. тяжелой техники;
- пр-т Чкалова (по обе стороны от ул. Гагарина) - 2 ед. тяжелой техники;

- пр-т Дзержинского (перед поворотом на ул. Гагарина) - 1 ед. тяжелой техники;
- пр-т Дзержинского (перед поворотом в пер. Жуковского) - 1 ед. тяжелой техники;
- пр-т Ленина (перед поворотом на ул.Клюквина, в районе м-на «Книги») - 1 ед. тяжелой техники.
8. И.о. директора департамента образования администрации города (Палеева О.В.):
1) Осуществить организационные мероприятия по участию обучающихся и учителей физической культуры общеоб-

разовательных организаций в Пробеге.
9. Обеспечить оформление и обслуживание этапов Пробега:
1) Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Магнитная стрелка» (Зыбов С.Л.) на 

пл.Дзержинского - СТАРТ – ФИНИШ;
2) Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Химик» (Умяров М.З.) этапы с 1-го по 

6-й согласно маршруту.
10. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Салют» (Куваев 

А.В.) направить тренеров отделения «легкая атлетика» в количестве 4-х человек для обслуживания Пробега.
11. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

12. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городско-

го округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 08.09.2022 г. № 3245
Схема маршрута  

городского легкоатлетического эстафетного пробега  «Золотая осень»

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 08.09.2022 г. № 3245
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском легкоатлетическом эстафетном пробеге «Золотая осень»
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Городской легкоатлетический эстафетный пробег «Золотая осень» года (далее - Пробег) проводится 10.09.2022 го-
да по маршруту: пл.Дзержинского – пр-т Ленина – ул.Гагарина – пр-т Дзержинского – пер.Жуковского – пр-т Ленина – 
пл.Дзержинского.

Начало Пробега в 10:00 часов, сбор участников в 9 часов 30 минут у здания администрации (пл.Дзержинского 1).
Заседание судейской коллегии (представители команд образовательных организаций и главный судья Пробега) со-

стоится 09.09.2022г. (пятница) в 15:00 часов по адресу: пл. Дзержинского, 5 каб.14.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство организацией и проведением Пробега осуществляет управление культуры, молодежной полити-
ки и спорта администрации города (А.Ю.Куликова).

Главный судья Пробега – тренер МБУ «СШОР «Салют» Анисимов А.Н.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в Пробеге допускаются команды образовательных организаций города Дзержинска. Состав команды 8 
человек (8 юношей или 8 девушек). В зачет идёт результат основной команды от учебного заведения. Для организаций 
высшего и среднего профессионального образования допускается участие студентов только очной формы обучения.

4. МАРШРУТ ПРОБЕГА
Пл.Дзержинского – пр-т Ленина –– пр-т Дзержинского – пер.Жуковского – пр-т Ленина – пл.Дзержинского. Общая 

протяженность Пробега – 2016 м.
1 этап: СТАРТ от администрации г.Дзержинска, пл.Дзержинского 1 - пр-т Ленина, д.57, напротив «Нижегородской 

оптики» (300 м);
2 этап: пр-т Ленина, д.57 – ул. Гагарина, д.6 (250 м);
3 этап: ул. Гагарина, д.6 – ул. Гагарина, д.12, на углу дома (250 м);
4 этап: ул. Гагарина, д.12 – ул. Гагарина, д.18 (250 м);
5 этап: ул. Гагарина, д.18 – пр-т Дзержинского, д. 8, МБУК «Дзержинский краеведческий музей» (250 м);
6 этап: пр-т Дзержинского 8, МБУК «Дзержинский краеведческий музей» - пер.Жуковского, д.1, МКУ «Городское жи-

льё» (250 м);
7 этап: пер. Жуковского, д.1, МКУ «Городское жильё» - пр-т Ленина, д. 69 (250 м);
8 этап: пр-т Ленина, д. 69 – ФИНИШ на пешеходном переходе на пл.Дзержинского (300м).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЕГА
10:00 – 1-й забег. Команды девушек общеобразовательных школ;
10:15 – 2-й забег. Команды девушек общеобразовательных школ и команды учебных заведений высшего, среднего и 

начально-профессионального образования;
10:30 – 3-й забег. Команды юношей общеобразовательных школ;
10:45 – 4-й забег. Команды юношей общеобразовательных школ и команды учебных заведений высшего, среднего и 

начально-профессионального образования;
11:20 - награждение победителей.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победительницы и команды призеры награждаются кубками, медалями и дипломами управления культуры, 

молодежной политики и спорта администрации города.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы на организацию и проведение Пробега осуществляются за счет средств управления культуры, молодежной 
политики и спорта администрации города и подведомственных ему учреждений.

8. ЗАЯВКИ
Заявки в электронном виде на участие в городском эстафетном пробеге принимаются в срок до 8 сентября 2022 года 

на почту sport-dzr@mail.ru, контактный телефон: 25-81-66.
Заявки, заверенные врачом и подписанные руководителем образовательной организации, подаются на заседании 

судейской коллегии 9 сентября 2022 года или за 30 минут до старта.

Извещение № 22 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  
Нижегородской области сообщает, что 20 октября 2022 г. в 10 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 № 52:21:0000059:707;
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 39;
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:
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-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 28.04.2022 №1312.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года.
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:706;
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 40;
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 28.04.2022 №1312.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года.
Лот №3:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000059:708;
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 63;
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 28.04.2022 №1312.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №4:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5425;
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 64;
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 28.04.2022 №1312.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №5:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5424;
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 65;
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 28.04.2022 №1312.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №6:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5427;
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 67;
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 №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 28.04.2022 №1311.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №7:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1612;
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 86;
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 28.04.2022 №1311.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №8:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5428;
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 93;
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 №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 28.04.2022 №1311.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №9:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1606;
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;
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Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 
Южный, земельный участок 88;

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 №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 29.04.2022 №1336.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №10:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1600;
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 89;
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 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 29.04.2022 №1336.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №11:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1611;
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 90;
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 №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 29.04.2022 №1336.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №12:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1603;
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 91;
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 29.04.2022 №1336.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №13:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1610;
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 92;
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 29.04.2022 №1336.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №14:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1604;
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 104;
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 №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 23.06.2022 №2116.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №15:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1605;
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 106;
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 №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 23.06.2022 №2116.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 года
Лот №16:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000159:1591;
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 107;
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 16)

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 №16)

Техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «Дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 
(см. Приложение №16)

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУП «Планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. Приложение №16)

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 23.06.2022 №2116.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка от 

16.08.2022 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;
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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 офертой, для заключения договора о задатке в соответ-

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

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

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном в информационном сообщении, задат-
ки которых поступили на счет организатора в установленный в информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной 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 осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 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 запра-
шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную 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 вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании 
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 пла-
ты 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 дого-
вор 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 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния 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 аукци-
оне его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка, не подписали и не предста-
вили в организатору торгов указанный договор. При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного догово-
ра не были им подписаны и представлены организатору торгов, орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукци-
она.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил организатору торгов подписанный им до-
говор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, 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 не-
добросовестных участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналич-

ная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в 

течение 30 дней с момента заключения (подписания) Договора в раз-
мере, установленным Протоколом.

Оплата по аренде земельного участка производится путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да 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.

Отчет  о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения 
«Информационный центр «Дзержинские ведомости»  

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества  за 2021 год 
Раздел I. Общие сведения об учреждении

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным учреждением в соответствии с уставом:
 - издательская деятельность, выпуск общественно-политической городской газеты «Дзержинские ведомости», 

спецвыпусков и приложений к ней;
 - деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;
  - производство и распространение телевизионных программ;
  - деятельность в области информационных технологий;
 - деятельность web-порталов;
  - Деятельность сетевых изданий;
  - организация конференций и выставок;
  - организация и проведение презентаций, семинаров, круглых столов и других аналогичных мероприятий;
  - деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка;
  - деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
  - деятельность по сбору, обработке информации, производству и распространению новостных материалов, фото-

графий и других информационных материалов, по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, со-
циально-экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации;

  - производство кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ и рекламы;
 - монтаж, компоновка кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
  - распространение кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ и рекламы, в том числе размещение их 

за плату на web-порталах, сетевых изданиях и в сообществах (пабликах) Учреждения в социальных сетях;
 - деятельность журналистов (корреспондентов), фоторепортеров (фотокорреспондентов), в том числе оказание 

платных услуг по написанию статей и изготовлению фоторепортажей;
 - деятельность по изучению общественного мнения по политическим, экономическим и социальным вопросам, 

включая статистический анализ получаемой информации;
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
- оказание информационных, рекламных и консультационных услуг для физических и юридических лиц.
3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность:
- постановление администрации города Дзержинска №2458 от 29.06.2009 г. «О создании муниципального автоном-

ного учреждения «Редакционно-издательский дом «Дзержинские ведомости» путем изменения типа муниципального 
учреждения «Редакционно-издательский дом «Дзержинские ведомости»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области №4015 от 27.11.2015 г. «Об утверж-
дении Устава муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дзержинские ведомости» (в новой 
редакции)» (отменено 01.03.2021);

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области №1846 от 16.05.2019 г. «Об утвержде-
нии изменений в Устав муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дзержинские ведомости» 
(отменено 01.03.2021);

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области №549 от 01.03.2021 г. «Об утвержде-
нии Устава муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дзержинские ведомости» в новой ре-
дакции»;

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области №2306 от 24.06.2008 г. «Об утверж-
дении тарифов на оказываемые услуги муниципального учреждения "Редакционно-издательский дом «Дзержинские 
ведомости» (отменено 17.05.2021);

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области №1684 от 01.06.2015 г. «Об утверж-
дении тарифов на оказываемые услуги муниципального автономного учреждения «Редакционно-издательский дом 
«Дзержинские ведомости» (отменено 17.05.2021);

- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области №1351 от 17.05.2021 г. «Об утвержде-
нии тарифов  на  платные  услуги,  оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Информационный центр 
«Дзержинские ведомости» 

- постановление администрации города Дзержинска №4066 от 28.09.2018 г.
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, не включенных в общероссийский базовый перечень услуг, оказы-

ваемых муниципальными учреждениями города Дзержинска и муниципальных работ, выполняемых муниципальными 
учреждениями города Дзержинска»;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе №005195360  от 13.11.2007 г.;
- свидетельство о регистрации печатного средства массовой информации  «Газета «Дзержинские ведомости», реги-

страционный номер  ПИ №ФС 18-2973 от 06.10.2006;
- свидетельство о регистрации сетевого издания «Дзержинские ведомости», размещенное в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет по адресу https://d-ved.ru/ (доменное имя: D-VED.RU), регистрационный номер ЭЛ 
№ ФС 77 - 81476, зарегистрировано 27.07.2021 года

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  №005195360 от 13.11.2007 г.
4. Количество штатных единиц учреждения (чел.):
- на начало отчетного года 11 (12)
- на конец отчетного года 25 (17,9)
5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения (руб.)
- на начало отчетного года 26 765,50
- на конец отчетного года 40 018,87

Раздел II. Результат деятельности учреждения

N 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчетный год

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение "+", уменьшение "-") балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов
% 0,00% 

(-1,85%)
+104,62% 
(-1,85%)

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба: - по недо-
стачам материальных ценностей, денежных средств; - хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств; - от порчи материальных ценностей

тыс. руб. - -

3. Изменение (увеличение "+", уменьшение "-") дебиторской задолженности % +1,25% 
(+1,43 
тыс.р)

+48,51% 
(+56,25 
тыс.р.)

4. Изменение (увеличение "+", уменьшение "-") кредиторской задолженно-
сти с указанием причин образования

% +56,16% 
(+33,51 
тыс.р)

+27,86% 
(+25,96 

тыс.р) теку-
щая задол-
женность

5. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот)

тыс. руб. 1695,52 5220,87

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям руб.
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-

ми), в том числе по видам услуг (работ):
человек

человек
- воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), в том числе по 
видам услуг (работ):

человек

человек
- воспользовавшихся платными услугами (работами), в том числе по ви-
дам услуг (работ):

человек
8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмо-

трения меры
жалоба

9. Суммы поступлений: тыс. руб.
- кассовые тыс. руб. 11 382,32 14 430,50
- плановые тыс. руб. 11 432,27 14 664,54

10. Суммы выплат в разрезе, предусмотренном планом ФХД: тыс. руб.
- кассовые тыс. руб. 7 682,55 18 028,16
- плановые тыс. руб. 11 513,53 18 445,57

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

1- предшеству-
ющий год Отчетный год

На  
начало 

года

На  
конец 
года

На  
начало 

года

На  
конец 
года

1 2 3 4 5 6 7
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, в 

том числе:
тыс. 
руб.

183,5 
(88,00)

183,5 
(86,4)

183,5 
(86,4)

183,5 
(84,81)

Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

тыс. 
руб.

183,5 183,5 183,5 183,5

Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

тыс. 
руб.

- - - - 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. 
руб.

- - - -

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, в том 
числе:

тыс. 
руб.

677,43 
(0,00)

677,43 
(0,00)

677,43 
(0,00)

585,51 
(0,00)

Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

тыс. 
руб.

677,43 677,43 677,43 585,51

Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

тыс. 
руб.

Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. 
руб.

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, в том числе: кв. м 67,23 67,23 67,23 67,23
Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве опе-
ративного управления

кв. м 67,23 67,23 67,23 67,23

Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду

кв. м - - - -

Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. м - - - -

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муници-
пального учреждения на праве оперативного управления

объ-
ект

1 1 1 1

5. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделен-
ных ему на выполнение основных функций

тыс. 
руб.

- - - - 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. 
руб.

- - - -

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве опе-
ративного управления

тыс. 
руб.

71,00 
(0,00)

71,00 
(0,00)

71,00 
(0,00)

71,00 
(0,00)
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