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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2022 г. № 3771

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии  
для оценки жилых помещений

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2022 года № 
1708 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений, утвержденный поста-

новлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2010 года № 4557 «О 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений», изменение, исключив из состава комиссии 
Кириллова М.А.

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

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

городского округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2022 г. № 3775

О снятии особого противопожарного режима  
на территории городского округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 30 сентября 2022 года № 797 «О снятии особо-
го противопожарного режима на территории Нижегородской области» и Уставом городского округа город 
Дзержинск, в связи со снижением пожарной опасности в лесах и населенных пунктах на территории город-
ского округа, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять особый противопожарный режим на территории городского округа город Дзержинск с 1 октября 

2022 года.
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 апреля 

2022 года № 1253 «Об установлении на территории городского округа город Дзержинск особого противо-
пожарного режима».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-
родского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2022 г. № 3781

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

сковская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, 26 км, д. 5, стр. 3, офис 506, государствен-
ный регистрационный номер 1056315070350, ИНН 6315376946, в соответствии со статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», приказом Минстроя Рос-
сийской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых 
сетей», с учетом решения Арбитражного суда Нижегородской области от 14 июня 2022 года по делу № А43-
2064/2022, постановления Первого Арбитражного апелляционного суда от 2 сентября 2022 года по делу 
№ А43-2064/2022, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в интересах публичного акционерного общества «Т ПЛЮС» публичный сервитут в целях 

размещения сооружения - тепловые сети, в отношении земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, и части земельного участка, кадастровый номер 52:521:0000044:5280, расположенного 
по адресу: Российская Федерация Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, набережная 
Окская, земельный участок 7, сроком на 49 лет, в границах установленных приложением № 1 настоящего 
постановления.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с описанием местоположения границ, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Выполнение работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут, осуществить в сроки и график, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, согласно приложению № 3 к постановлению.

5. Публичному акционерному обществу «Т Плюс»:
1) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления внести плату за публичный сер-

витут, в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению;
2) привести земельный участок, указанный в пункте 1, в состояние пригодное для его использования в 

соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на ос-
новании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижего-
родской области направить копию настоящего постановления, в течение пяти рабочих дней со дня его при-
нятия, лицам, указанным в пункте 7 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия опубликовать и разместить настоящее постановление в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-

родского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 12.10.2022 г. № 3781
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Описание границ публичного сервитута, 

содержащее координаты характерных точек границ публичного сервитута: 
"Теплоснабжение жилого дома с помещениями общественного назначения" 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) 
Раздел 1 

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
606030, Нижегородская область, город Дзер-
жинск

 2.
Площадь объекта +/- величина погрешности опре-
деления площади (Р +/- Дельта Р)

 285 +/- 6 м2 

3. Иные характеристики объекта -

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 52
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м
Метод определения ко-

ординат характерной 
точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(М^, м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
1 519942.09 2183162.91 Аналитический метод 0.10 -
2 519934.19 2183165.53 Аналитический метод 0.10 -
3 519931.93 2183165.23 Аналитический метод 0.10 -
4 519930.30 2183163.56 Аналитический метод 0.10 -
5 519919.15 2183129.72 Аналитический метод 0.10 -
6 519925.43 2183127.66 Аналитический метод 0.10 -
7 519935.32 2183157.66 Аналитический метод 0.10 -
8 519935.56 2183157.96 Аналитический метод 0.10 -
9 519935.95 2183157.98 Аналитический метод 0.10 -

10 519940.03 2183156.63 Аналитический метод 0.10 -
1 519942.09 2183162.91 Аналитический метод 0.10 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м
Метод определения ко-

ординат характерной 
точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(М^, м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
Система координат 
Сведения о характерных точках границ объекта 
Обозна-

чение ха-
рактер-

ных точек 
границ 

Существую-
щие координа-

ты, м 

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м 

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения харак-
терной

Описание обо-
значения точки на 

местности (при 
наличии) X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

 Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 
Обозна-

чение ха-
рактер-

ных точек 
границ 

Существую-
щие координа-

ты, м 

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м 

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения харак-
терной

Описание обо-
значения точки на 

местности (при 
наличии) X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняе-
мых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Прохождение границы Описание прохождения границыот точки до точки
1 2 3
1 2 -
2 3 -
3 4 -
4 5 -
5 6 -
6 7 -
7 8 -
8 9 -
9 10 -

10 1 -

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 12.10.2022 г. № 3781
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности,  

для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут

№ Наименование работ Срок исполнения работ 

1
Обходы для контроля состояния оборудова-
ния тепловых сетей  

в осенне-зимний период - 1 раз в неделю, в межотопи-
тельный период – 1 раз в месяц, тепловые камеры не 
реже одного раза в месяц.
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2
Гидравлические испытания на прочность и 
плотность инженерных сооружений  

1 раз в год

3
Испытания на максимальную температуру ин-
женерных сооружений.

1 раз в 5 лет

4
Испытания на определение тепловых и ги-
дравлических потерь инженерных сооруже-
ний.  

1 раз в 5 лет

5 Контрольные шурфовки.  

Ежегодно по составляемому плану, утвержденному от-
ветственным лицом за исправное состояние и безопас-
ную эксплуатацию тепловых сетей (техническим руко-
водителем) организации. Количество ежегодно про-
водимых шурфовок устанавливается в зависимости от 
протяженности сети, способов прокладок и теплоизо-
ляционных конструкций, количества ранее выявленных 
коррозионных повреждений труб, результатов испыта-
ний на наличие потенциала блуждающих токов.

6 Текущий ремонт инженерных сооружений. 1 раз в год

7
Проведение экспертизы промышленной без-
опасности на опасных производственных 
объектах.

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

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

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

- наблюдать за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, воздушников, контрольно-измери-
тельных приборов и других элементов оборудования, своевременно устраняя выявленные дефекты и не-
плотности;

- выявлять и восстанавливать разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие;
- удалять скапливающуюся в каналах и камерах воду и предотвращать попадание туда грунтовых и вер-

ховых вод;
- отключать неработающие участки сети;
- своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в те-

пловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах 
теплопотребления;

- поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц;
- принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепло-

вой сети;
- осуществлять контроль за коррозией.

Приложение № 3
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 12.10.2022 г. № 3781
Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут земель

1. Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не 
позднее шести месяцев со дня принятия постановления об установлении публичного сервитута.

2. Размер платы за публичный сервитут в отношении земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, рассчитывается как 0,01 процента от среднего уровня кадастровой стоимости земельных 
участков по городскому округу город Дзержинск, размер которой установлен приказом Министерства иму-
щественных и земельных отношений Нижегородской области от 21 октября 2020 года № 326-13-566703/20.

3. Плата за публичный сервитут устанавливается за каждый год использования земель. При этом плата за 
публичный сервитут не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, обремененных сервитутом, за весь срок сервитута.

4. Платежные реквизиты для внесения платы за публичный сервитут:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области) Банк: Волго-Вят-
ское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, Р/с № 03100643000000013200, 
БИК 012202102, ОКТМО 22721000, КБК 111 05410 04 0000 120 «Назначение платежа» следует указать «Пла-
та за публичный сервитут, предусмотренный постановлением администрации г.Дзержинск № ____ от ____ 
«____________».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2022 г. № 3782

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

сковская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, 26 км, д. 5, стр. 3, офис 506, государственный ре-
гистрационный номер 1056315070350, ИНН 6315376946, в соответствии со статьей 39.43 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», приказом Минстроя Российской Федерации 
от 17 августа 1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», с учетом решения 
Арбитражного суда Нижегородской области от 14 июня 2022 года по делу № А43-2064/2022, постановления 
Первого Арбитражного апелляционного суда от 2 сентября 2022 года по делу № А43-2064/2022, на основании 
материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в интересах публичного акционерного общества «Т ПЛЮС» публичный сервитут в целях 

размещения сооружения - тепловые сети, в отношении земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, сроком 
на 49 лет, в границах установленных приложением № 1 настоящего постановления.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с описанием местоположения границ, со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Выполнение работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут, осуществить в сроки и график, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению.

5. Публичному акционерному обществу «Т Плюс»:
1) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления внести плату за публичный сер-

витут, в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению;
2) привести земельные участки, указанные в приложении № 1, в состояние пригодное для их использова-

ния в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное 
на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижего-
родской области направить копию настоящего постановления, в течение пяти рабочих дней со дня его при-
нятия, лицам, указанным в пункте 7 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия опубликовать и разместить настоящее постановление в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-

родского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 12.10.2022 г. № 3782
Перечень земельных участков, 

в отношении которых устанавливается публичный сервитут

№
Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение земельного участка
Вид разрешенного ис-
пользования

1 52:21:0000139:83

Установлено относительно ориентира, расположен-
ного  в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Комбрига Па-
толичева, дом 37

Эксплуатация много-
квартирного дома

2 52:21:0000139:1496
Нижегородская обл., г.  Дзержинск, ул. Комбрига Па-
толичева, 34

Жилые дома повы-
шенной этажности 
свыше 10 этажей

3 52:21:0000139:90
Нижегородская обл., г.  Дзержинск, ул. Комбрига Па-
толичева, дом 35

Эксплуатация много-
квартирного дома

4 52:21:0000139:4136
Нижегородская область, г.  Дзержинск, ул. Комбрига 
Патоличева, д. 36

Для объектов жилой 
застройки

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 12.10.2022 г. № 3782
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Описание границ публичного сервитута, 

содержащее координаты характерных точек границ публичного сервитута: 
"Теплоснабжение жилого дома с помещениями общественного назначения"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1

Сведения об объекте
№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
Нижегородская область, город Дзер-
жинск

 2.
Площадь объекта +/- величина погрешности определения пло-
щади (Р +/- Дельта Р)

 985 +/- 11 м

3. Иные характеристики объекта -

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 52
2. Сведения о характерных точках границ объекта

 Обозначение 
характерных то-

чек границ

 Координаты, м
 Метод определения 

координат характерной 
точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения характер-
ной точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки на 

местности (при 
наличии)

 X  Y

1 2 3 4 5 6
1 520428.91 2177488.21 Аналитический метод 0.10 -
2 520430.40 2177486.19 Аналитический метод 0.10 -
3 520432.43 2177485.37 Аналитический метод 0.10 -
4 520434.64 2177485.60 Аналитический метод 0.10 -
5 520457.33 2177502.36 Аналитический метод 0.10 -
6 520458.85 2177504.12 Аналитический метод 0.10 -
7 520459.29 2177506.38 Аналитический метод 0.10 -
8 520457.71 2177555.48 Аналитический метод 0.10 -
9 520457.31 2177557.83 Аналитический метод 0.10 -

10 520455.83 2177559.75 Аналитический метод 0.10 -
11 520438.23 2177577.01 Аналитический метод 0.10 -
12 520439.58 2177578.57 Аналитический метод 0.10 -
13 520440.22 2177580.65 Аналитический метод 0.10 -
14 520439.12 2177584.92 Аналитический метод 0.10 -
15 520437.55 2177586.50 Аналитический метод 0.10 -
16 520435.80 2177587.26 Аналитический метод 0.10 -
17 520433.94 2177594.76 Аналитический метод 0.10 -
18 520433.13 2177597.09 Аналитический метод 0.10 -
19 520431.47 2177598.96 Аналитический метод 0.10 -
20 520427.86 2177602.35 Аналитический метод 0.10 -
21 520423.00 2177597.16 Аналитический метод 0.10 -
22 520424.96 2177595.30 Аналитический метод 0.10 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

 Обозначение 
характерных 
точек границ

 Координаты, м
 Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки на 

местности (при 
наличии)

 X  Y

1 2 3 4 5 6

23 520426.54 2177593.20
Аналитический ме-

тод
0.10 -

24 520427.57 2177590.87
Аналитический ме-

тод
0.10 -

25 520429.72 2177582.07
Аналитический ме-

тод
0.10 -

26 520431.16 2177575.89
Аналитический ме-

тод
0.10 -

27 520432.23 2177573.65
Аналитический ме-

тод
0.10 -

28 520433.58 2177571.62
Аналитический ме-

тод
0.10 -

29 520448.91 2177556.57
Аналитический ме-

тод
0.10 -

30 520450.32 2177554.74
Аналитический ме-

тод
0.10 -

31 520450.69 2177552.52
Аналитический ме-

тод
0.10 -

32 520452.08 2177509.38
Аналитический ме-

тод
0.10 -

33 520451.78 2177507.55
Аналитический ме-

тод
0.10 -

34 520450.53 2177506.20
Аналитический ме-

тод
0.10 -

35 520433.31 2177493.44
Аналитический ме-

тод
0.10 -

1 520428.91 2177488.21
Аналитический ме-

тод
0.10 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
 Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

 Координаты, м
 Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки на 

местности (при 
наличии)

 X  Y
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1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат -
2. Сведения о характерных точках границ объекта

 Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек границ

Существующие коорди-
наты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м Метод опре-

деления 
координат 

характерной 
точки

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначе-

ния точки на 
местности 
(при нали-

чии)

 X  Y  X  Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

 Обозна-
чение ха-

рактерных 
точек части 

границы

Существующие коорди-
наты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м Метод опре-

деления 
координат 

характерной 
точки

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначе-

ния точки на 
местности 
(при нали-

чии)

 X  Y  X  Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

 

Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 
особо охраняемых природных территорий,  

зон с особыми условиями использования территорий

Прохождение границы  Описание прохождения границыот точки до точки
1 2 3
1 2 -
2 3 -
3 4 -
4 5 -
5 6 -
6 7 -
7 8 -
8 9 -
9 10 -

10 11 -
11 12 -
12 13 -
13 14 -
14 15 -
15 16 -
16 17 -
17 18 -
18 19 -
19 20 -
20 21 -
21 22 -
22 23 -
23 24 -
24 25 -
25 26 -
26 27 -
27 28 -
28 29 -
29 30 -
30 31 -
31 32 -
32 33 -
33 34 -
34 35 -
35 1 -

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022 г. № 3827

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 27 августа 2012 года № 860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положе-
нием о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным 
постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (про-
граммой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным 
решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отчета об оценке от 1 
августа 2022 года № 1926/08, составленного обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ КОН-
САЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости:
Материальный склад, назначение: нежилое, площадь 113,2 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:649, 

расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации мате-
риального склада, площадью 288 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:455, расположенным по адре-

су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Нижегородская, г.Дзержинск, Северо-Западный промрайон, здание 83 А/2073, со 
следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной фор-
ме;

2) начальная цена продажи составляет 179 000,00 рублей (Сто семьдесят девять тысяч рублей 00 копе-
ек), в том числе НДС в размере 11 333,33 рубля (Одиннадцать тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижего-
родской области:

1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-
online.ru/);

2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления;

3) заключить с победителем или лицом, признанным единственным участником аукциона, договор купли-
продажи в форме электронного документа.

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

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

родского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022 г. № 3828

О проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании  

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а 
также на земельном участке, государственная собственность  

на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», решением город-
ской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 27 мая 2014 года № 763 «Об определении формы 
проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», поста-
новлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 августа 2015 года № 2602 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск», от 11 ноября 2014 
года № 4817 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории го-
родского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на тер-
ритории городского округа город Дзержинск, по следующему адресу (лоту):

1) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 106 а, 0км+070м (номер на схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 10.003).

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства выступить организатором конкур-
са.

3. Определить, что по лотам:
- начальная (минимальная) цена ежегодной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 43200 (сорок три тысячи двести) рублей;
- задаток – 43200 (сорок три тысячи двести) рублей;
- победителем конкурса признается участник конкурса, предложение которого набрало наибольший рей-

тинг по совокупности всех конкурсных условий (критериев), отраженных в конкурсной документации;
- срок размещения рекламной конструкции – 5 лет.
4. Предложить победителю конкурса заключить с администрацией города Дзержинска, в лице директора 

департамента промышленности, торговли и предпринимательства, договор на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, в соответствии с местами указанными в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022 г. № 3829

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным 
постановлением городской Думы города Дзержинска от 18 декабря 2008 года № 417, Положением о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постанов-
лением городской Думы города Дзержинска от 11 июля 2007 года № 230, с учетом отчета об определении 
рыночной стоимости объекта недвижимости, выполненного индивидуальным предпринимателем Козловой 
Марией Юрьевной от 7 июня 2022 года № 01323000017220002140001-01, на основании материалов, пред-
ставленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 
Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме по-

дачи предложений нежилого помещения, общей площадью 201,5 кв.м., адрес объекта: Нижегородская об-
ласть, город Дзержинск, улица Клюквина, дом 5/81, помещение П3, кадастровый номер: 52:21:0000064:1525 
для торговли печатной продукцией.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижего-
родской области:

1) выступить организатором аукциона;
2) разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения дого-

вора аренды муниципального имущества, сроком на пятнадцать лет;
3) заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой ин-

формации администрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

родского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 августа 2022 г. № 348

О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа 
город Дзержинск, городская Дума решила:
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 Реклама

1. Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской 
Думы от 26.12.2005 № 34 (с изменениями от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 
№ 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012 № 278, от 27.09.2012 № 394, от 19.12.2013 № 665, от 
20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от 26.10.2017 № 410, от 30.01.2018 
№ 456, от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640, от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019 № 781, от 
28.05.2020 № 882, от 23.06.2020 № 914, от 07.12.2020 № 52, от 17.12.2020 № 60, от 27.05.2021 № 
152, от 30.09.2021 № 201, от 27.01.2022 № 249, от 28.04.2022 № 300), следующие изменения:

1) в абзаце восьмом части 1 статьи 1 слова «городская избирательная комиссия - избиратель-
ная комиссия городского округа» заменить словами «избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референ-
дума - избирательная комиссия, на которую решением избирательной комиссии Нижегородской 
области возложены полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»; 

2) часть 5 статьи 14.1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) приказы руководителей структурных подразделений администрации города»;
3) статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Опубликование итогов голосования и результатов местного референдума
1. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опу-

бликованию (обнародованию).
2. Если на местном референдуме был принят нормативный правовой акт, то его текст официально 

публикуется одновременно с результатами местного референдума»;
4) в части 4 статьи 22 слова «городской избирательной комиссией» заменить словами «избира-

тельной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума,»;

5) статью 23 признать утратившей силу;
6) в статье 37:
а) пункт 25 части 3 изложить в следующей редакции:
«25) вносит предложения о кандидатурах для назначе-

ния в состав избирательной комиссии Нижегородской об-
ласти, составы окружных, территориальных, участковых 
избирательных комиссий, образуемых на территории го-
родского округа»;

б) часть 4 дополнить пунктом 11 следующего содержа-
ния:

«11) определяет порядок установления и оценки приме-
нения содержащихся в муниципальных нормативных пра-
вовых актах обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности и оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля, привле-
чения к административной ответственности, предостав-
ления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы»;

7) в части 3 статьи 38 слова «избирательной комиссии 
городского округа» заменить словами «избирательной ко-
миссии, организующей подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления, местного референду-
ма,»;

8) в части 11 статьи 46 второе предложение исключить;
9) в статье 48:
а) в части 3 слова «избирательной комиссией городско-

го округа» заменить словами «избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного ре-
ферендума,»;

б) в части 4 слова «Избирательная комиссия городского округа» заменить словами «Избиратель-
ная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума,»;

в) в части 7 слова «избирательная комиссия городского округа» заменить словами «избиратель-
ная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума,», слова «избирательной комиссией городского округа» заменить словами 
«избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума,»;

10) в пункте 8.1 части 1 статьи 53 слова «остатков средств на счетах городского бюджета» заме-
нить словами «остатка средств на едином счете городского бюджета»;

11) часть 3 статьи 82 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финан-

сового органа администрации города квалификационным требованиям осуществляется с участием 
министерства финансов Нижегородской области. Порядок участия министерства финансов Ниже-
городской области в проведении указанной проверки устанавливается законом Нижегородской об-
ласти».

2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) после их государственной регистрации.

3. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по пра-
вам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями 
и депутатской этике.

Председатель городской Думы         Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА        И.Н.НОСКОВ


