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Приложение № 5

к территориальному соглашению
от 22.12.2021 рег.№ 4/22-ТС

от 22.04.2022
Дополнительное соглашение № 1 к Территориальному соглашению между 

администрацией городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 
Координационным советом профсоюзных организаций города Дзержинска  
и объединением работодателей НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион»  

о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2022 - 2024 годы
Администрация городского округа город Дзержинск в лице главы города Носкова И.Н., Координационный совет 

профсоюзных организаций города Дзержинска в лице председателя Демина Ю.С., НО НП «Ассоциация «Дзержин-
скхимрегион» в лице президента Огородцева Д.Н., именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с решением 
территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений городского округа город Дзержинск 
(протокол от 7 июля 2022 года) договорились внести в Территориальное соглашение следующие изменения:

1. В пункте 1.1. заменить слова «N 40-З «О социальном партнерстве», регионального Соглашения между Прави-
тельством Нижегородской области Нижегородским областным объединением организаций профсоюзов «Облсо-
впроф», объединением работодателей – «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей» о вза-
имодействии в области социально-трудовых отношений» на слова «№ 40-З «О социальном партнерстве», Соглаше-
ния между Правительством Нижегородской области, Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов 
«Облсовпроф», региональным объединением работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и пред-
принимателей» о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2018 – 2023 годы».

2. Пункт 1.5. изложить в новой редакции: «в течение десяти дней после подписания территориального соглашения 
Сторонами администрация городского округа обеспечивает его опубликование в средствах массовой информации и 
на своем официальном сайте в информационно-коммуникационной системе «Интернет». Вместе с текстом Соглаше-
ния публикует предложение к Работодателям, не входящим в «Ассоциацию «Дзержинскхимрегион», и, не участвовав-
шим в заключении данного Соглашения, присоединиться к настоящему Соглашению.».

3. В пункте 1.6. заменить слова «в Управление по труду и занятости населения Нижегородской области» на слова «в 
территориальную комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области».

4. В пункте 6.1. заменить:
4.1. в части 1 слова «по повышению оплаты труда и доходов» на слова «по совершенствованию заработной платы 

и доходов.»;
4.2. в части 5 слова «в общих доходах населения» на слова «в медианных среднедушевых доходах населения;».
5. Пункт 6.2. изложить в новой редакции: «Обеспечивают выплату заработной платы работникам, полностью от-

работавшим норму рабочего времени и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда. Размер минимальной заработной платы не является 
ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.».

6. В пункте 6.14.:
6.1. в части 1 после слова договоров дополнить «и (или) локальных нормативных актов»;
6.2. часть 3 изложить в новой редакции: «- индексацию заработной платы в организациях внебюджетного сектора 

экономики, используя в качестве целевого ориентира ее повышения расчетный медианный показатель, применяе-
мый для расчета минимального размера оплаты труда, с учетом мотивированного мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации;».

7. Пункт 6.18. изложить в новой редакции «Обеспечивают выплату заработной платы работникам, полностью от-
работавшим норму рабочего времени и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда. Размер минимальной заработной платы не является 
ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.».

8. Пункт 6.22. в конце предложения дополнить словами «поэтапно сокращая отставание медианной заработной 
платы от средней.».

9. В пункте 6.29 заменить слова «по определению и совершенствованию систем оплаты труда, размеров оплаты 
труда, выплатам пособий и компенсаций» на слова «по совершенствованию систем оплаты труда, ориентируясь на 
показатели медианной и модальной заработных плат, а также обязательств по выплатам пособий и компенсаций.».

10. В пункте 6.30. после слова «средней» добавить слова «и медианной».
11. В пункте 11.7. заменить слово «приложением» на слова «дополнительным соглашением».
12. В приложении № 3:
12.1. в части 16 исключить слова «тяжелых работах»;
12.2. в части 6 Перечня случаев получения предварительного согласия соответствующего выборного профсоюз-

ного органа заменить «ст. 218» на «ст. 224».

13. В приложении № 4 в наименовании нормативных правовых актов:
13.1. пункт 3 изложить в новой редакции «Соглашение между Правительством Нижегородской области, Нижего-

родским областным союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф», региональным объединением работодателей 
«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» о взаимодействии в области социально-трудо-
вых отношений на 2018 – 2023 годы.».

13.2. в пункте 6 слово «профсоюзами» заменить на слова «объединениями профсоюзов».
14. Настоящее Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания его Сторонами и является 

неотъемлемой частью Территориального соглашения от 22.12.2021 года между администрацией городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области, Координационным советом профсоюзных организаций города Дзержин-
ска и объединением работодателей НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион» о взаимодействии в области соци-
ально-трудовых отношений на 2022-2024 годы, рег.№4/22-ТС от 22.04.2022.
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

14 октября 2022 г. № 07-02-02/156
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области от 1 сентября 2022 г. № 07-02-02/137

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 ста-
тьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами госу-
дарственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением филиала федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области (далее – Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области) от 5 
октября 2022 г. № Вх-406-418708/22 п р и к а з ы в а ю:

1.1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области от 1 сентября 2022 г. № 07-02-02/137 «О подготовке проекта межевания территории по улице 
Терешковой, в районе домов №№ 46А-62 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», изложив 
схему № 151/22, утвержденную приказом, в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубли-

кования и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в сети «Интернет».
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. министра С.Г.ПОПОВ
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 14 октября 2022 г. № 07-02-02/156
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

14 октября 2022 г. 07-02-02/155
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области от 1 сентября 2022 г. № 07-02-02/136

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 ста-
тьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами госу-
дарственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением филиала федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области (далее – Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области) от 5 
октября 2022 г. № Вх-406-418708/22  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 1 сентября 2022 г. № 07-02-02/136 «О подготовке проекта межевания территории вдоль улицы 
Пушкинская (от улицы Терешковой до проспекта Свердлова) в городском округе город Дзержинск Нижегородской 
области», изложив схему № 152/22, утвержденную приказом, в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опу-

бликования и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в сети «Ин-
тернет».

2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра С.Г.ПОПОВ

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области
от 14 октября 2022 г. № 07-02-02/155
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Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2022 г. № 67

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

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы горо-
да Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 
2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», при-
казом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 10 февраля 
2020 года № 07-02-02/11 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии – «Документация по планировке территории в границах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000017:29, 
расположенного по адресу: г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)», в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения документации по внесению изменений в документацию по планиров-

ке территории – «Документация по планировке территории в границах земельного участка кадастровый номер 

52:21:0000017:29, расположенного по адресу: г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)» с 18 октября 
по 11 ноября 2022 года.

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 18 ок-
тября по 11 ноября 2022 года:

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

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений документации по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории – «Документация по планировке территории в границах зе-
мельного участка кадастровый номер 52:21:0000017:29, расположенного по адресу: г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Сво-
боды, 2А (участок №1)».

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории – «Документация по пла-
нировке территории в границах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000017:29, расположенного по адресу: г. 
Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)» не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 11.10.2022 г. № 67

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений документации по внесению изменений  

в документацию по планировке территории – «Документация по планировке территории  
в границах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000017:29, расположенного по адресу:  

г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки прове-

дения 
Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений документации 
по внесению изменений в документацию по планировке 
территории – «Документация по планировке террито-
рии в границах земельного участка кадастровый номер 
52:21:0000017:29, расположенного по адресу: г. Дзер-
жинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)» (да-
лее - проект) 

до 18 октября 
2022 года 

Департамент управления делами 
(далее ДУД) 

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

18 октября 2022 
года 

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-
вместно с департаментом инфор-
мационной политики и взаимодей-
ствия со средствами массовой ин-
формации 

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

с 18 октября по 11 
ноября 2022 года 

Департамент информационной по-
литики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации со-
вместно с департаментом градо-
строительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культур-
ного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы города 18 октября 2022 
года 

Департамент информационной по-
литики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации 

5 Организация и проведение экспозиции документации, 
сбор отзывов, предложений и замечаний по материа-
лам проекта (для включения в протокол общественных 
обсуждений) 

с 18 октября по 11 
ноября 2022 года 

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

6 Проведение общественных обсуждений с 18 октября по 11 
ноября 2022 года 

ДУД совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов 
культурного наследия 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений 

с 11 ноября по 15 
ноября 2022 года 

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

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

с 11 ноября по 15 
ноября 2022 года 

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-
вместно с департаментом инфор-
мационной политики и взаимодей-
ствия со средствами массовой ин-
формации 

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022 г. № 69

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

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением 
городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской 
Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки городского округа город Дзержинск», приказом министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 7 июня 2021 года № 07-02-02/112 «О подготовке проекта межевания 
территории в границах бульвара Химиков, проспекта Циолковского, улиц Рудольфа Удриса, Пушкинская в горо-
де Дзержинске Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения проекта межевания территории в границах бульвара Химиков, проспекта 

Циолковского, улиц Рудольфа Удриса, Пушкинская в городе Дзержинске Нижегородской области с 18 октября по 11 
ноября 2022 года.

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 18 ок-
тября по 11 ноября 2022 года:

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

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений проекта межевания терри-
тории в границах бульвара Химиков, проспекта Циолковского, улиц Рудольфа Удриса, Пушкинская в городе Дзержинске 
Нижегородской области.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект межевания территории в границах бульвара Химиков, проспекта Циолковского, улиц Рудольфа 
Удриса, Пушкинская в городе Дзержинске Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных 
обсуждений.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№91 (1101) 18 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 3

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 

от 13.10.2022 г. № 69
 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению общественных обсуждений проекта межевания территории  
в границах бульвара Химиков, проспекта Циолковского, улиц Рудольфа Удриса, Пушкинская  

в городе Дзержинске Нижегородской области 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки прове-

дения 
Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений проекта 
межевания территории в границах бульвара Хи-
миков, проспекта Циолковского, улиц Рудольфа 
Удриса, Пушкинская в городе Дзержинске Нижего-
родской области (далее - проект) 

до 18 октября 
2022 года 

Департамент управления делами (далее 
ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений проекта, разме-
щение на официальном сайте и в государственной 
информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Нижегородской об-
ласти 

18 октября 2022 
года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия совместно с депар-
таментом информационной политики и вза-
имодействия со средствами массовой ин-
формации 

3 Размещение постановления главы города и про-
екта на официальном сайте администрации и в 
государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности Ниже-
городской области 

с 18 октября по 
11 ноября 2022 

года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 
информации совместно с департаментом 
градостроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурного на-
следия 

4 Официальная публикация постановления главы 
города 

18 октября 2022 
года 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 
информации 

5 Организация и проведение экспозиции докумен-
тации, сбор отзывов, предложений и замечаний 
по материалам проекта (для включения в протокол 
общественных обсуждений) 

с 18 октября по 
11 ноября 2022 

года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с ДУД 

6 Проведение общественных обсуждений с 18 октября по 
11 ноября 2022 

года 

ДУД совместно с департаментом градостро-
ительной деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного наследия 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений 

с 11 ноября по 
15 ноября 2022 

года 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в государственной ин-
формационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Нижегородской области 

с 11 ноября по 
15 ноября 2022 

года 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия совместно с депар-
таментом информационной политики и вза-
имодействия со средствами массовой ин-
формации

 

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 г. № 72

О назначении общественных обсуждений 
Рассмотрев обращение открытого акционерного общества «ГИАП», в соответствии со статьей 28 Федерального 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Назначить общественные обсуждения проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности: «Производство хлора и каустической соды методом мембран-
ного электролиза». «Производство эпихлоргидрина из глицерина». 

 2. Провести общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, с 21 октября по 31 ок-
тября 2022 года. 

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

указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
 4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по вопросу, указанному 

в пункте 1 настоящего постановления.
 5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опублико-

вать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города проект Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности: «Производство хлора и каустической соды методом мембранного электролиза». «Про-
изводство эпихлоргидрина из глицерина» не позднее 10 дней до дня окончания сроков общественных обсуждений. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 14.10.2022 г. № 72

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений проекта Технического задания  

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности:  
«Производство хлора  и каустической соды методом мембранного электролиза».   

«Производство эпихлоргидрина из глицерина» 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений проекта Тех-
нического задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой дея-
тельности: «Производство хлора и каустической соды 
методом мембранного электролиза». «Производство 
эпихлоргидрина из глицерина» (далее-материалы) 

до 18 октября 2022 года департамент управления де-
лами (далее ДУД) совместно 
с открытым акционерным об-
ществом «ГИАП» (далее ОАО 
«ГИАП») (по согласованию) 

2 Официальная публикация постановления главы горо-
да о проведении общественных обсуждений 

18 октября 2022 года, не 
позднее 3-х дней до на-
чала общественных об-

суждений 

ДУД совместно с департа-
ментом информационной 
политики и взаимодействия 
со средствами массовой ин-
формации и с ОАО «ГИАП» 
(по согласованию) 

3 Размещение постановления главы города, объекта 
общественных обсуждений и уведомления о проведе-
нии общественных обсуждений на официальном сай-
те администрации города 

18 октября 2022 года, не 
позднее 3-х дней до на-
чала общественных об-

суждений

ДУД совместно с департа-
ментом информационной 
политики и взаимодействия 
со средствами массовой ин-
формации 

4 Организация и проведение экспозиции проектной до-
кументации, сбор замечаний, комментариев и пред-
ложений (для включения в протокол общественных 
обсуждений) 

с 21 октября по 31 октя-
бря 2022 года 

ДУД совместно с ОАО «ГИ-
АП» (по согласованию)

5 Проведение общественных обсуждений в форме 
опроса 

с 21 октября по 31 октя-
бря 2022 года

ДУД совместно с ОАО «ГИ-
АП» (по согласованию)

6 Подготовка протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений 

с 31 октября по 8 ноября 
2022 года 

ДУД совместно с ОАО «ГИ-
АП» (по согласованию) 

7 Подготовка к публикации и официальная публикация 
заключения о результатах общественных обсуждений 
и размещение его на официальном сайте админи-
страции города 

с 31 октября по 8 ноября 
2022 года 

ДУД совместно с департа-
ментом информационной 
политики и взаимодействия 
со средствами массовой ин-
формации

 

Извещение № 19
о проведениb конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции 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

1. Общие положения 
В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13.10.2022 года 

№ 3828, Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска ин-
формирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатан-
ных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержин-
ска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа город Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса (объявления 
конкурсной комиссией участникам конкурса результа-
тов оценки и сопоставления конкурсных предложений 
(итогового рейтинга предложения участников) и побе-
дителей конкурса)

18 ноября 2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний 
зал администрации

Место, дата, время начала и окончания приема (изме-
нения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прила-
гаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижего-
родская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. № 
43 Начало приёма (изменений, отзыв) заявок: с 18.10.2022 
года, с 10 час.00 мин. Окончание приема (изменений, отзы-
ва) заявок: до 17.11.2022 года, до 12 час.00 мин.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсны-
ми предложениями

18.11.2022 года, 10 час.00 мин, 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал ад-
министрации

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 

каб. № 43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 

№ 43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором 

конкурса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
ло-
та

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки реклам-
ной конструкции Тип конструкции

Номер на схеме разме-
щения рекламных кон-

струкций на территории 
городского округа го-

род Дзержинск

Ко-
личе-
ство 
сто-
рон

Размер задатка 
(20 % от мини-
мальной цены 

(начальной) це-
ны лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по конкурс-
ным условиям 

Минимальная 
(начальная) це-

на лота 

Минимальное значение предложения по безвозмездному 
размещению социальной рекламы и социально значимой 

городской информации (% от годового объема распростра-
няемой рекламы)

1 5 лет
Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Октябрь-
ская, 106 а, 0км+070м

Нестандартная кон-
струкция установленная 
на собственной опоре.

10.003 2
43200 (сорок три 
тысячи двести) 

рублей 00 копеек

43200 (сорок три 
тысячи двести) ру-

блей 00 копеек
5 (Пять) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе инди-

видуальный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извеще-

нии о проведении конкурса:
1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или ко-

пию документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без 
доверенности (для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций 
по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, 
установленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. 
В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в кон-
курсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса за-
явление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в 
журнале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплект-
ность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осущест-
вляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени при-
ема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставля-
ет свою подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые 

документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является ин-

дивидуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юри-

дическое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен 

быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представи-
теля претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационноправовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без 

помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скре-
плены печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организато-
ром конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому кон-
курсному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо 
из конкурсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-
либо из конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные 
в конкурсных предложениях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 17.11.2022 года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора кон-

курса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков 
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участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы 
задатка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 100 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в 

течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов 

с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента посту-
пления от претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурс-
ное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены 
Договора. 

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является 
основанием для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требовани-

ям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании 
претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претен-
дентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их пред-
ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника кон-
курса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмо-
тренных конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии 
конвертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса. 

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором 

конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по како-

му-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не 
установлено исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с кон-
курсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников 
конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных усло-
вий, признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем кон-

курса в день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной 
документации, он считается уклонившимся от подписания протокола о результатах конкурса.

В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, 
то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного 
предложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итого-
вого рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победи-
теля конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, ука-
занная в настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претен-
дента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» 
Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если 
его конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать 
Договор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месяч-
ный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 71 балл;
- в размере от 1001% и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь пери-

од действия Договора (Р2) – указывается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене До-

говора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Дого-

вора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной ре-

кламы и социально значимой городской информации (Р3) – указывается конкретное число:
- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 балл.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта 

– визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия с использованием декоративных насаждений 

и элементов ограждения – 3 балла;

- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзер-

жинска по адресу в сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в фор-
ме электронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяс-

нении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, ор-
ганизатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 
1, каб. № 43.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную докумен-
тацию о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты опубликования внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до 
даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем двадцать рабочих дней. Орга-
низатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты 
проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», 
а также размещаются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурса можно по адресу: 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск пл. Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-98-57, 27-98-24.
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Раздел 1. Конкурсная документация
1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена, на территории городского округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением городской Думы г. Дзержинска 
от 27.05.2014 г. № 763 «Об определении формы проведения торгов на заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкцией», Положением 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 собственность на 
который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Дзержинска от 13.08.2015 № 2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города Дзер-
жинска от 11.11.2014 № 4817 (далее – Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории го-
родского округа город Дзержинск). 

1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в 
сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/

1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо 
в форме электронного документа.

1.4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допуска-
ется.

1.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъ-
яснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, ор-
ганизатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержин-
ского1, каб.43.

1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную доку-
ментацию о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться 
от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. Указанные решения организато-
ра конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте админи-
страции города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурс-

ных условиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от 13.10.2022  

№ 3828.
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных кон-

струкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города 
Дзержинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории город-
ского округа город Дзержинск».

2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в га-
зете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты про-
ведения конкурса.

Дата, время, место проведения конкурса (объ-
явления конкурсной комиссией участникам 
конкурса результатов оценки и сопоставления 
конкурсных предложений (итогового рейтинга 
предложения участников) и победителей кон-
курса)

18.11.2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал администрации.

Место, дата, время начала и окончания приема 
(изменения, отзыва) заявок на участие в конкур-
се и прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. №43 Начало 
приема (изменения, отзыва) заявок: с 18.10.2022 года, с 10 час.00 
мин. Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до 12 час. 00 
мин 17.11.2022 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями

18.11.2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал администрации.
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Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по ре-

шению конкурсной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям усло-
виям для размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так-
же на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского 
округа город Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту).

3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации 
города Дзержинска;

3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» (http:// адмдзержинск.рф/).

3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имею-
щий намерение участвовать в конкурсе на предложенных условиях.

3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об уча-

стии в конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях 

его проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкур-
са, заявку, проект Договора. 

3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы 
по Договору и определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск.

3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема раз-

мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением 
администрации города Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск» в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для 
осуществления функций по проведению конкурса. 

3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокуп-
ности всех конкурсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.

Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 

каб.№43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 

каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.

Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций, о размере задатка,  
о минимальных, установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.

Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установ-
ки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск:

5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный про-

ект, соответствующий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с 

уполномоченными органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. При проектировании и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по 

установке рекламной конструкции, обеспечить:
- проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке установленном ст. 
45.1 Закона 73-ФЗ.

5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насажде-
ний и элементов ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объек-
тов общего пользования, находящихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, 
элементы благоустройства.

5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, све-
товых и объемных эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных доро-
гах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. 
Правила размещения».

5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного един-
ства и другие – социальную рекламу. 

5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документа-
ции:

5.3.1. Подать в Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации г. Дзержинска заявление на установку рекламной конструкции установленной формы с при-
лагаемыми документами, в соответствии с пунктом 7.1 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением администрации г. Дзержинска от 
11.11.2014 № 4817.

5.3.2. Предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской обла-
сти и Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, до-
кументацию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соот-
ветствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельном участке, а так же Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной 
документации (либо земельного участка). В случае обнаружения в границах земельного участка объектов, обладаю-
щих признаками объекта археологического наследия, и после принятия данного решения о включении данного объ-
екта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению 
его сохранности.

5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия исполнительную съемку в запрашиваемом масштабе.

№ 
лота

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки рекламной 
конструкции Тип конструкции

Номер на схеме разме-
щения рекламных кон-
струкций на террито-

рии городского округа 
город Дзержинск

Коли-
чество 

сто-
рон

Размер задатка (20 
% от минимальной 
цены (начальной) 

цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по 
конкурсным условиям 

Минимальная (на-
чальная) цена лота 

Минимальное значение предложения по безвоз-
мездному размещению социальной рекламы и 

социально значимой городской информации (% 
от годового объема распространяемой рекламы)

1 5 лет
Нижегородская область, г. 
Дзержинск, ул. Октябрьская, 
106 а, 0км+070м

Нестандартная конструк-
ция установленная на 
собственной опоре.

10.003 2
43200 (сорок три 

тысячи двести) ру-
блей 00 копеек

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
5 (Пять) %

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой город-

ской информации.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции (смотреть раздел 5 данной конкурс-

ной документации).
Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе

7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.

Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в из-

вещении о проведении конкурса:
8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации). 
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или 

копию документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без 
доверенности (для представителей юридических лиц).

8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении конкурса.

8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных кон-
струкций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земель-

ных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город 
Дзержинск, установленной решением суда.

8.1.9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды.

8.2. Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все 
лоты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

8.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
конкурсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса 
заявление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется 
в журнале приема заявок.

8.5. При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации за-
явок с присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет ком-
плектность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, 
осуществляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, вре-
мени приема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также 
проставляет свою подпись.

Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилага-

емые документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
9.2. Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
9.2.1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное 

в качестве индивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является 

индивидуальный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является 

юридическое лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте по каждому лоту от-

дельно (клапан конверта должен быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента 
либо уполномоченного представителя претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде 

без помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, 
скреплены печатью претендента. 

9.5. Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных органи-
затором конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому 
конкурсному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-
либо из конкурсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по ка-
кому-либо из конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представ-
ленные в конкурсных предложениях, указываются числом и прописью.

Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 17.11.2022 года. 
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора 

конкурса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом за-
датков участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей 
суммы задатка на указанный расчетный счет.

10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 100 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются 

в течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия кон-

вертов с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента 
поступления от претендента указанного заявления.

10.6.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что кон-
курсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты це-
ны Договора. 

10.8. Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единствен-
ным участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который явля-
ется основанием для заключения Договора.

Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о при-
знании претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании 
претендентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представ-

ленные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о про-

ведении конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом доку-

ментах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юри-

дического лица проводится процедура ликвидации.
11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях.
11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а 
также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского 
округа город Дзержинск.

11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. на-
стоящей конкурсной документации является исчерпывающим.

11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претенден-
тов участниками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с кон-

курсными предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвер-
тов с конкурсными предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале 
регистрации участников.

12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а 
также наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса 
необходимо наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника либо копию нотариально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на 
этапе рассмотрения заявок.

12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фикси-
руется в протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов. 

12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника 
конкурса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предус-
мотренных конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскрытии 
конвертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса. 

12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны 
разные значения. 

12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организато-

ром конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
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12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурс-

ной документацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по 

какому-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкур-
са не установлено исключение.

12.6.5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным усло-
виям (по какому-либо из конкурсных условий).

12.7. Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответ-
ствии с конкурсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложе-
ний участников конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), побе-
дителем признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса 
в журнале приема заявок.

12.9. Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных 
условий, признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

12.10. Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах кон-
курса. 

12.11. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победите-
лем конкурса в день проведения конкурса.

12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается органи-
затором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

12.13. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.13.1. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.13.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложе-

ниями
12.13.3. Список членов комиссии - участников заседания.
12.13.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии 

сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.13.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рей-

тинг конкурсных предложений.
12.13.6. Перечень критериев оценки предложений.
12.13.7. Победитель конкурса.
12.13.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Догово-

ра.
12.15. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонив-

шимся от подписания протокола о результатах конкурса.
12.16. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах 

конкурса, то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг 
конкурсного предложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значе-
нию после итогового рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

12.17. В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений содержит итоговый рейтинг конкурсного предложения, следующий после итогового рей-
тинга победителя конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то 
процедура, указанная в настоящем пункте, повторяется.

12.18. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
в срок не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.19. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе. 
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или проти-

воречат требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным усло-

виям (по какому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии, что организато-
ром конкурса не установлено исключение.

12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным 
условиям (по какому-либо из конкурсных условий).

12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием при-
нятого решения.

12.22. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного 
претендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О 
рекламе», Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене 
лота, если его конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении 
нового конкурса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.

12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен под-
писать Договор в срок не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о резуль-
татах конкурса.

12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается 
уклонившемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от за-
ключения договора оформляется соответствующим актом.

12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкур-
са вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от его заключения.

12.26. Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса 
в недельный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на офици-
альном сайте.

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заклю-

ченных на конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
Приложение № 1

 к Конкурсной документации № 19 по проведению 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 собственность 

на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

Организатору конкурса:
Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска
Образец заявки на участие в конкурсе

1. Изучив условия 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 собственность на который не разграничена, на территории городско-
го округа город Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от 
«___» _________20 __ года и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все 
установленные требования, прошу включить _____________________________________________________ ________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя,
физического лица – претендента на участие в конкурсе)

в состав участников 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 собственность на который не разграничена, на территории городского 
округа город Дзержинск, который состоится «20» апреля 2022 года.

Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
                                                                                         (вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю: 
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о 

проведении конкурса и в конкурсной документации.
- о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хране-

ние, уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура 

ликвидации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, пред-

усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после 

проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на ука-

занном месте;

- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах кон-

курса, а так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в 
том числе согласен с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, задаток не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, поступают в доход бюджета города Дзержинска.

9. Реквизиты претендента:

Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая 
форма: (на основании Учредительных документов установленной формы) 

 

Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица (на 
основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица).

 

ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Юридический адрес:

Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail: 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП  

Паспорт_________________выдан________________________________________________
                    (претендента либо полномочного представителя претендента)
/______________/_____________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.
Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени претендента:
___________________________ от «___»____________20 г. № ___
 (заполняется полномочным представителем претендента, в случае подачи им заявки)
Принято ____________________________________________________ /_____________________/
                             (ФИО, должность)                                                                    (подпись)

 Регистрационный №__________ 
 «___»_______________20___ г. 

Приложение № 2
к Конкурсной документации № 19 по проведению 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 собственность 
на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск
ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

от
________________________________________________________________

(наименование Претендента)
Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № ____ по проведению конкурса на право заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и принимая установленные в 
них требования и процедуры, предлагаем:

№ 
лота

Вид конструкции, 
формат

Адрес установки ре-
кламных конструкций

Предмет кон-
курса

Конкурсные ус-
ловия

Предложения по конкурсным 
условиям

Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, 
названных в нашем конкурсном предложении. 

/_________________/______________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента) 
М.П. 

Приложение № 3
к Конкурсной документации № 19 по проведению 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 собственность 
на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск
МЕТОДИКА расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по критериям 

для определения победителя конкурса
1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по конкурсным условиям (далее - крите-

риям) для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные данные» заносят минимальные значения, 
если таковые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения участников конкурса» заносятся 
значения, предложенные участниками конкурса.

Предмет конкурса, лот №  Итоговый рейтинг Предложения
Конкурсные условия (критерии)

Исходные Данные
Предложения участников конкурса Участник №1 

Участник № 2 
Участник № 3 
Участник № 4 
Участник № 5 

 
2. После этого происходит вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота 

по всем критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 
баллов.

3. В графе «Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий 
итоговый рейтинг его предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчи-
тывается для каждого лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем кри-
териям оценки предложений участников конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), уста-
новленными в конкурсной документации, определяемых расчетным путем в баллах.

4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется посред-
ством определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяемого расчетным 
путем в баллах.

 1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого 
лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки пред-
ложений участников конкурса.

Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,
 где: Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в баллах;
Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов
Р2 - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты 

цены Договора за весь период действия Договора, в баллах;
РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на 

рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах;
Р4 - рейтинг критерия оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к 

рекламной конструкции, в баллах;
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны бальному значению параме-

тра предложения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях.
5. Рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса и их параметров для установки рекламной кон-

струкции:
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N п/п Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры предложений 

Рей-
тинг 

пара-
метров 
пред-
ложе-

ний (А), 
баллов 

Макси-
мальный 
рейтинг 

критерия 
оценки 

предло-
жений (А 

мах), бал-
лов 

1 2 3 4 
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) - указывается один из вариан-

тов
72

1.1 В размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

1

1.2 В размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

3

1.3 В размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

5

1.4 В размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

7

1.5 В размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

9

1.6 В размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

11

1.7 В размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

13

1.8 В размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

15

1.9 В размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

17

1.10 В размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

19

1.11 В размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

21

1.12 В размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

23

1.13 В размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

25

1.14 В размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

27

1.15 В размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

29

1.16 В размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

31

1.17 В размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

33

1.18 В размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

35

1.19 В размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

37

1.20 В размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

39

1.21 В размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

41

1.22 В размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

43

1.23 В размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

45

1.24 В размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

47

1.25 В размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

49

1.26 В размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

51

1.27 В размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

53

1.28 В размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

55

1.29 В размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

57

1.30 В размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

59

1.31 В размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

61

1.32 В размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

63

1.33 В размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

65

1.34 В размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

67

1.35 В размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

69

1.36 В размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма 
(рубли)

71

1.37 В размере от 1001 % и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 72
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены 

Договора за весь период действия договора (Р2) - указывается один из вариантов
20 

2.1 Авансовый платеж в размере стоимости одного года от предложения участника конкурса 
по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)

4 

2.2 Авансовый платеж в размере стоимости двух лет от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)

8

2.3 Авансовый платеж в размере стоимости трех лет от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 

12

2.4 Авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от предложения участника конкурса 
по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 
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2.5 Авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 

20

3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной кон-
струкции социальной рекламы и социально значимой городской информации (кроме ло-
та № 1) - указывается конкретное число

5

а) 9 % и более годового объема размещения рекламы в год 5
б) oт 6 % до 8 % включительно годового объема размещения рекламы в год 3
в) от 5 % до 7% включительно годового объема размещения рекламы в год 1
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с 

приложением проекта –визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов с 
приложением проекта

3 

Восстановление элементов и земельного покрытия с использованием декоративных на-
саждений и элементов ограждения

3

Восстановление элементов благоустройства земельного покрытия 1

 6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет опре-
делен победитель конкурса по каждому из лотов.

Приложение № 4
к Конкурсной документации № 19 по проведению 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 собственность 
на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск
ПРОЕКТ ДОГОВОРА на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,  

заключаемый по итогам конкурса 
г.Дзержинск Нижегородской области                                                                                              «____»______________ 20___года
Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства _____________________, действующего на основании Положения о департаменте 

промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, именуемый в дальнейшем 
«Сторона 1», с одной стороны и

____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сторона 2», в лице ____________________
_______________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
на основании протокола об итогах конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции: _________________________________________, 
размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________,
площадь информационного поля ______ кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, ре-

жим работы подсветки _________, материал рекламоносителя _____________________, расположенной на зе-
мельном участке (или здании, или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориенти-
ры):_________________________________, вошедшей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____ 
(далее – рекламное место).

1.2.Рекламная конструкция должна соответствовать всем обязательным требованиям, предъявляемым к объектам 
данного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим нормативам и стандартам и т.д.).

2. Стоимость и порядок расчета
2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.2. Сумма Договора за весь срок действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, со-

ставляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.3. Порядок расчета определен следующим образом:
Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 

Договора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату 
за второй и последующие годы ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в 
п. 2.2 настоящего Договора.

Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписа-
ния настоящего Договора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впо-
следствии производит оплату не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в 
размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, ука-
занной в п. 2.2 настоящего Договора.

Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, единовремен-
но в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

за период пользования с _______по________.
2.5. Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с изменением ин-

декса потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в односторон-
нем порядке с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считает-
ся измененным с момента указанного в уведомлении.

2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недви-
жимости, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, 

указанном в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и пользования этим местом для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монтажом, эксплуатаци-
ей, техническим обслуживанием и демонтажем.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъявления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной 

конструкции по настоящему Договору.
3.2.2.Проводить обследование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на 

предмет целевого использования и внешнего вида, территориального размещения рекламной конструкции, нали-
чия маркировки на рекламной конструкции, соответствия рекламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, каче-
ства и сроков установки и демонтажа рекламной конструкции, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструкции, а также фак-
тов нецелевого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, нарушения нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить 
«Стороне 2» письменное уведомление об устранении выявленных нарушений.

3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием реклам-
ной конструкции, установленной «Стороной 2».

3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести демонтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо 
признания недействительным разрешения на установку рекламного средства.

3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется 
для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ инженерных сетей (водопровода, 
канализации, кабельных сетей, газопроводов и прочих).

3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 

разделом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1».
3.3.2. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов плате-

жей за эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации 

города Дзержинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в 
течение 10 рабочих дней после поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на рас-
четный счет, указанный в п.2.4 настоящего Договора.

3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку ре-
кламной конструкции в соответствии с условиями, определенными в нем, а так же соответствующую требованиям 
безопасности.

3.3.5.В течение трех рабочих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию 
акта установки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по 
установке рекламной конструкции.

3.3.6.Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законо-
дательства о рекламе, требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, техниче-
ских регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излуче-
нию и др.), законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятниках истории 
и культуры), их использовании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструк-
ций и других нормативных актов, содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций.

3.3.7.Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной кон-
струкции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.

3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции обеспечить безопасность ре-
кламной конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственности, сохранность 
древесно-кустарниковой растительности и иных зеленых насаждений.

3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства 
и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Ду-
мы от 27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и капитальный ремонт, в необходимых 
случаях производить замену рекламной конструкции.

3.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуника-
ций, беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к объекту недвижимого имущества, к которому присо-
единяется рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремон-
том, обслуживанием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

3.3.11. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной ре-
кламы, в том числе информации праздничного характера.

3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных мате-
риалов закрыть поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов.

3.3.13. Контролировать содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответ-
ствия требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов.

3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку с обозначением № ре-
кламной конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме раз-
мещения рекламных конструкций.

3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-правовой формы, 
переименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством направления заказного письма с уведомлением. При от-
сутствии такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по послед-
нему известному «Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными.

3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или разрешения на установку рекламной конструк-
ции по любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней, про-
извести демонтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти дней при-
вести место установки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. 

3.3.17. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
установкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами 
установлено требование получения таких согласований и разрешений.

3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной конструкции 
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к сетям электроснабжения для организации подсветки информационного поля.

3.3.19.В течение трех рабочих дней с момента демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» 
в письменной форме. 

3.3.20. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу размере __________% от годового объема рас-
пространяемой рекламы.

3.3.21. Производить за свой счет благоустройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров 
по периметру (радиусу) от основания конструкции.

3.3.22. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном 
состоянии, соблюдать правила безопасности.

3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газо-
ны, а также создание помех в дорожном движении.

3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и предложением «Стороны 
2»:

______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____

3.4. «Сторона 2» имеет право:
3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, 

указанный в п. 7.2 настоящего Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней 

до даты расторжения настоящего Договора.
 4. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от испол-
нения настоящего Договора в случае:

4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку рекламной конструк-
ции.

4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслуживания 
рекламной конструкции.

4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет более двух ме-
сяцев. 

Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по 
настоящему Договору.

4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным 
разрешения на установку рекламной конструкции.

4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным уведомлением об этом «Сто-
рону 1» в случае:

4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места.
4.4. «Сторона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13, 

3.3.20 договора. Расторжение Договора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 
2» письменного предупреждения о необходимости устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнад-
цать дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

4.5.В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями 
Договора, возврату не подлежат.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не 

обеспечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством порядке.
5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия 

настоящего Договора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2».
5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы 

за каждый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа 
и по день оплаты включительно.

5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе».

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по догово-

ру, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозмож-
ность исполнения обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении вы-
ше изложенных обстоятельств.

6.2.В случае, если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе рас-
торгнуть договор полностью или частично. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от дру-
гой стороны возмещения возможных убытков.

7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на ( ) лет с момента заключения.

8. Заключительные положения
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформля-

ются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется известить другую сторону в письменном виде в течение 

5-ти (пяти) календарных дней.
8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться ис-

полненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью телефакса, телеграфа 
или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими 
должностными лицами. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлени-
ем оригинала документа.

8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, явля-
ется конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации. 

8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их путем пе-
реговоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, 
установленным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«Сторона 1»: «Сторона 2»
Администрация города Дзержинска Нижегородской об-
ласти

_______________________________

606000 Нижегородская область, г
. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1

_______________________________
_______________________________ 

___________________  ___________________
М.П. М.П.

 Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения 

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
Брудный Михаил Викторович,одномандатный избирательный округ № 20 

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, 
наименование избирательного объединения) 

№ 40810810542009004658 в структурном подразделении №9042/0237 ПАО Сбербанк по адресу:  
606029, г.Дзержинск, ул.Гайдара, 59Д

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 По состоянию на: 14.10.2022

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 400,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20 400,00
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 8 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 11 900,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 ста-

тьи 53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1>
70

0,00
 из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделен-

ные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00

1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе
140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе
150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 20 400,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20 400,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами России по договорам
270

0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании
280

0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд денежным средствам
290

0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)
300

0,00
          
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам, кандидат
                                                                                                                                                                                                             М.В.Брудный

________________   _____________________
(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-
ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная про-
дукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

 Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
Мацнев Александр Ярославович, одномандатный избирательный округ № 20

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, 
наименование избирательного объединения) 

р/c № 40810810542009004674, подразделение №9042/0237 ПАО Сбербанк, 606029,  
г. Дзержинск, ул. Гайдара, 59Д

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 По состоянию на: 14.10.2022

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 

53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1>
70

0,00
 из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

          
3* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами России по договорам
270

0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании
280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290
0,00

5 "5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300  
Правильность сведений"

300

0,00
          
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам, кандидат
                                                                                                                                                                                                             А.Я.Мацнев

________________   _____________________
(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-
ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная про-
дукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
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 Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
Панягин Андрей Владимирович, одномандатный избирательный округ № 11

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, 
наименование избирательного объединения) 

р/c № 40810810342009004670, подразделение №9042/0237 ПАО Сбербанк, 606029,  
г. Дзержинск, ул. Гайдара, 59Д

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 По состоянию на: 14.10.2022

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 

53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1>
70

0,00
 из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

          
3* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами России по договорам
270

0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании
280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290
0,00

5 "5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300  
Правильность сведений"

300

0,00
          
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам, кандидат
                                                                                                                                                                                                             А.В. Панягин

________________   _____________________
(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-
ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная про-
дукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

 Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
Савельев Алексей Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 26

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, 
наименование избирательного объединения) 

р/c № 40810810942009004672, подразделение № 9042/0237 ПАО Сбербанк, 606029,  
г. Дзержинск, ул. Гайдара, 59Д 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
 По состоянию на: 14.10.2022

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 
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0,00
 из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

0,00
1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
140

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
150

0,00
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

          
3* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами России по договорам
270

0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании
280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290
0,00

5 "5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300  
Правильность сведений"

300

0,00
          
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам, кандидат
                                                                                                                                                                                                             А.В. Савельев

________________   _____________________
(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-
ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная про-
дукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о  результатах общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы: «Ликвидация объектов накопленного  

экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области.  
Объект №1. Ликвидация неорганизованной свалки «Черная дыра» промышленных отходов  

бывшего производства ОАО «Оргстекло» с реконструкцией оборудования обезвреживания отходов  
и увеличением мощности», включая техническое задание на проведение оценки воздействия  

на окружающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду
16.10.2022
1. Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Ликвидация объектов 

накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области. 
Объект №1. Ликвидация неорганизованной свалки «Черная дыра» промышленных отходов бывшего производства 
ОАО «Оргстекло» с реконструкцией оборудования обезвреживания отходов и увеличением мощности», включая 
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду и материалы оценки воздействия 
на окружающую среду проведены и признаны состоявшимися в соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», постановлением городской Думы  от 29 июня 2010 года 
№ 587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний» (с изменениями), 
Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на основании постановления главы города 
Дзержинска от 09.09.2022 № 60 «О назначении общественных обсуждений». 

2. В период с 16.09.2022 года по 16.10.2022 года проводился сбор письменных предложений и замечаний по про-
екту. За указанный период замечаний и предложений не поступило.

3. С Протоколом общественных обсуждений можно ознакомиться по адресу ГБУ НО "Экология региона"  и в тече-
ние 10 дней до 26.10.2022 принимаются замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц 
по объекту государственной экологической экспертизы по электронной почте official@adm.dzr.nnov.ru, oos@adm.dzr.
nnov.ru.

Представитель администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
Ю.Э. КУРЫШЕВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 г. № 3843

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

ного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 авгу-
ста 2012 года № 860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы 
г.Дзержинска от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального иму-
щества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 де-
кабря 2019 года № 822, с учетом отчета об оценке от 01 августа 2022 года № 1926/05, составленного обществом 
с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: Корпус № 6в, назначение: нежилое, пло-

щадь 2 338,2 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1354, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для эксплуатации корпуса №6в, площадью 2 024 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1599, 
расположенным по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Т, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) начальная цена продажи составляет 2 202 000,00 (Два миллиона двести две тысячи рублей 00 копеек), в том чис-

ле НДС в размере 259 666,67 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/);
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении 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 опублико-

вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 г. № 3844

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

и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 
года № 860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска 
от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) 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 01 августа 2022 года № 1926/07, составленного обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости:
Корпус №7в, назначение: нежилое, площадь 388,4 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1313, расположенный 

по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации корпуса 7в, площадью 1 535 кв.м, кадастро-
вый номер: 52:21:0000023:1595, расположенным по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
18Е, со следующими условиями:
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1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) начальная цена продажи составляет 902 000,00 рублей (Девятьсот две тысячи рублей 00 копеек), в том числе 

НДС в размере 69 000,00 рублей (Шестьдесят девять тысяч рублей 00 копеек).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/);
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении 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 опублико-

вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 г. № 3845

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

и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 
года № 860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 
марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзер-
жинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с 
учетом отчета об оценке от 01 августа 2022 года №1926/06, составленного обществом с ограниченной ответственно-
стью «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости:
Бытовой блок №6, назначение: нежилое, площадь 802,8 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1346, рас-

положенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации бытового блока №6, 
площадью 1 726 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1568, расположенным по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Д, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) начальная цена продажи составляет 984 000, 00 рублей (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копе-

ек), в том числе НДС в размере 72 500,00 рублей (Семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской 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 информации о про-

ведении 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 опублико-

вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 г. № 3846

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

и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 
года № 860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска 
от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) 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 01 августа 2022 года № 1926/04, составленного обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: Дымовая труба Н-50М, назначение: не-

жилое, высота 50,0 м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1298, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации дымовой трубы Н-50М, площадью 175 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000023:1570, расположенным по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 18П, со сле-
дующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) начальная цена продажи составляет 101 000,00 рублей (Сто одна тысяча рублей 00 копеек), в том числе НДС в 

размере 5 666,67 рублей (Пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/);
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении 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 опублико-

вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 г. № 3870

О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  
в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 
и предложениями регионального оператора

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №159-З «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года №208 «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, указанных в приложении к настоя-

щему постановлению, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, утвержденной постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года №208, и предложениями некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение пяти дней со дня принятия настоящего постановле-
ния направить настоящее постановление в адрес некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» и муниципального казенного учреждения 
«Городское жилье» города Дзержинска.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 3 мая 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа Дергунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

Нижегородской области
от 14.10.2022 г. № 3870

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории города Дзержинска, капитальный ремонт  

общего имущества которых проводится в соответствии с Региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области,  

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года №208,  
и предложениями некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов,  

расположенных на территории Нижегородской области»

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 Нижегородская область, город Дзержинск, аллея Парковая, дом № 3
2 Нижегородская область, город Дзержинск, аллея Парковая, дом № 4
3 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом № 21/18
4 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом № 23
5 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом № 28
6 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом № 30
7 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Чкалова, дом № 2
8 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом № 12/6
9 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом № 4

10 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом № 6
11 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова, дом № 16
12 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Грибоедова, дом № 7
13 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Кирова, дом № 2
14 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Кирова, дом № 3
15 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Клюквина, дом № 3
16 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом № 70
17 Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом № 74
18 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская, дом № 11
19 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская, дом № 13
20 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская, дом № 7
21 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская, дом № 9
22 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Пирогова, дом 3

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 г. № 3863

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  
оказываемую Муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

«Средняя школа № 40»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 
года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город 
Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска от 2 сентября 2021 года № 189 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреж-
дений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий 
и учреждений от 26 сентября 2022 года № 04/22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Курсы по подготовке детей к школе», оказываемую Му-

ниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя школа № 40» в размере 36,50 (тридцать шесть) 
рублей 50 копеек за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия 30 минут).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 14 октября 2021 го-
да № 3062 «Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 40».

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Палееву О.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 г. № 3859

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра  
общей площади жилого помещения, соответствующей средним условиям  

города Дзержинска в части состояния жилого помещения  
и обеспеченности коммунальными услугами, на четвертый квартал 2022 года

В целях реализации Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 года № 181-З «О порядке признания граж-
дан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищно-
го фонда, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2022 года № 773/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на IV квартал 2022 года», статьями 57, 62 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, соот-

ветствующую средним условиям города Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности комму-
нальными услугами, на четвертый квартал 2022 года в размере 108 602,00 рубля.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2022 г. № 3887

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления  

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства», утвержденный 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 февраля 2016 года № 619, сле-
дующие изменения:

1) изложить последний абзац пункта 1.2 административного регламента в следующей редакции:
«- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 

«Об утверждении Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муни-
ципальных услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской об-
ласти «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Нижегородской области.»;

2) изложить восьмой - одиннадцатый абзацы пункта 1.4 административного регламента в следующей редакции: 
«-отделением и отделами государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегород-
ской области» (далее по тексту – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»), расположенным по адресам:

- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25;
- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;
- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24.
Телефон 8(8313) 39-47-70.
Электронный адрес: delo@umfc-no.ru.
Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru.»;
3) изложить подпункт 2.8.2.1 пункта 2.8 административного регламента в следующей редакции:
«2.8.2.1. несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее под-
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готовке, которые установлены в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии от 19 апреля 2022 года № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, 
формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подго-
товка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе;»;

4) по тексту административного регламента слова «ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» заменить словами «ГБУ НО 
«Уполномоченный МФЦ». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

округа.
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 г. № 3864

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  
оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 34»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 
года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город 
Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска от 2 сентября 2021 года № 189 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреж-
дений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий 
и учреждений от 26 сентября 2022 года № 04/22, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Школа будущего первоклассника», оказываемую Муни-

ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 34» в размере 40,00 (Сорок) рублей 
00 копеек за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия 30 минут).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 октября 2015 года 
№ 3514 «Об утверждении тарифов на платную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 34».

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Палееву О.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 г. № 3867

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 5 сентября 2022 года № 3188 
«О создании комиссии по проведению осмотра здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

на территории городского округа город Дзержинск»
В целях уточнения состава комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства при проведении мероприятий по выявлению право-
обладателей ранее учтенных объектов недвижимости на террито-
рии городского округа город Дзержинск, руководствуясь статьей 62 
Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по проведению ос-

мотра здания, сооружения или объекта незавершенного строитель-
ства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости на территории городского 
округа город Дзержинск» к постановлению администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 5 сентября 2022 года № 3188 
«О создании комиссии по проведению осмотра здания, сооружения 
или объекта незавершенного строительства при проведении меро-
приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости на территории городского округа город Дзержинск» 
следующие изменения:

1) слова «Члены рабочей группы» заменить словами «Члены ко-
миссии»;

2) исключить из состава комиссии Дмитриеву Екатерину Никола-
евну – начальника сектора оформления прав на землю комитета по 
управлению муниципальным имуществом;

3) исключить из состава комиссии Захарову Викторию Викторов-
ну – начальника сектора организации использования муниципально-
го имущества, работы с МУ и МУП комитета по управлению муници-
пальным имуществом;

4) включить в состав комиссии Печерскую Светлану Андреевну – 
руководителя группы сопровождения договоров управления земель-
ных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом;

5) включить в состав комиссии Дмитриеву Ирину Родионовну – 
экономиста 1 категории сектора реестра муниципальной собствен-
ности управления по учету муниципальной собственности комитета 

по управлению муниципальным имуществом.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опублико-

вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Уведомление о проведении осмотров объектов недвижимости
14.10.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

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

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 18.10.2022 с 14:00 до 17:00 часов будут произ-
водиться осмотры ранее учтенных объектов недвижимости согласно Приложению к настоящему уведомлению.

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

Приложение
Перечень объектов

Кадастровый номер Адрес Назначение Наименование Площадь

52:21:0000204:879
Нижегородская обл, Дзержинск 
г, Желнино п, Желнинское ш, д.8, 
к.к. 1,

Нежилое здание
Спортивно-оздоровитель-

ный комплекс
924,1

52:21:0000204:882
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание летняя дача №5 210,8

52:21:0000204:883
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание Спортивная школа 132,6

52:21:0000204:884
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание Склад 99,2

52:21:0000204:885
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание Склады 108,3

52:21:0000204:886
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание Летняя дача №6 212

52:21:0000204:887
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание Склад 62

52:21:0000204:888
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание Овощехранилище 45,7

52:21:0000204:889
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание Баня и прачечная 226,8

52:21:0000204:890
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание Игровая 30,6

52:21:0000204:891
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание Склады 151,8

52:21:0000204:892
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание Отдельно стоящее здание 45,4

52:21:0000204:893
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание трансформаторная 19,5

52:21:0000204:878
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание летняя дача №4 213,8

52:21:0000204:851
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание летняя база 131

52:21:0000204:854
Нижегородская область, Дзер-
жинск г

Нежилое здание Медпункт 108,6

52:21:0000204:1247
Нижегородская обл, г. Дзержинск, 
пос. Желнино, Желнинское шос-
се, 8

Нежилое здание Дом отдыха 344,2

Р
е
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Реклама Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуж-

дений проекта межевания территории в границах бульвара Химиков, проспекта Циолковского, улиц Ру-
дольфа Удриса, Пушкинская в городе Дзержинске Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД 
НО (http://градразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 18 октября 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «18» октября по «11» ноября 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской 

Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях – 18 октября 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» 

ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «18» октября по «11» ноября 2022 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения 

экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:   
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, 

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

юридических лиц; 
• реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты 

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

департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 
администрации города ((88313) 37-01-30).

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

ект. Согласно сведениям, размещенным в Государственной информационной системе обеспечения гра-
достроительной   Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) в границах указанной территории располо-
жены объекты жилищного фонда с адресами: Нижегородская обл., г.Дзержинск,пр. Циолковского, д. 71/2, 
71а, 73, 73а, 75/1, 75а, 75б, бул. Химиков д. 3, 7/12, ул.Пушкинская, д. 4, 6, 8а, 10, ул.Рудольфа Удриса д.4, 
6, 10, 12.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства. Согласно сведениям ГИСОГД НО в границы 
указанной территории попадают земельные участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000121:3286, 
52:21:0000121:6476, 52:21:0000121:1597, 52:21:0000121:3285, 52:21:0000121:3283, 52:21:0000121:3282, 
52:21:0000121:3, 52:21:0000121:3266, 52:21:0000121:6470, 52:21:0000121:3288, 52:21:0000121:22, 
52:21:0000121:3276, 52:21:0000121:3275, 52:21:0000121:3429, 52:21:0000121:3277, 52:21:0000000:5216, 
52:21:0000122:4428, 52:21:0000122:4430, 52:21:0000122:2231, 52:21:0000122:4427, 52:21:0000122:151, 
52:21:0000122:157, 52:21:0000109:243, 52:21:0000122:163, 52:21:0000122:160, 52:21:0000122:4425, 
52:21:0000122:2246, 52:21:0000122:142, 52:21:0000109:21, 52:21:0000109:103, 52:21:0000109:103, 
52:21:0000109:428, 52:21:0000109:5255, 52:21:0000109:9963, 52:21:0000109:19721, 52:21:0000109:404, 
52:21:0000109:5256, 52:21:0000109:9897, 52:21:0000109:19714, 52:21:0000109:226, 52:21:0000109:155, 
52:21:0000122:2230, 52:21:0000122:1, 52:21:0000122:152, 52:21:0000122:2239, 52:21:0000122:78, 
52:21:0000122:864, 52:21:0000122:4445, 52:21:0000122:4426, 52:21:0000122:4446, 52:21:0000122:4445, 
52:21:0000000:5216, 52:21:0000122:4448, 52:21:0000122:147, 52:21:0000122:4446, 52:21:0000122:4429, 
52:21:0000122:4431, 52:21:0000122:857, 52:21:0000122:140, 52:21:0000000:5170, 52:21:0000122:148, 
52:21:0000122:2220, 52:21:0000000:5170, 52:21:0000122:2223, 52:21:0000122:2222, 52:21:0000122:2224, 
52:21:0000122:4447, 52:21:0000122:158, 52:21:0000122:2350, 52:21:0000122:2245, 52:21:0000122:149, 
52:21:0000122:165, 2:21:0000122:164, 52:21:0000122:833, 52:21:0000122:166, 52:21:0000122:866, 
52:21:0000122:874, 52:21:0000122:2198, 52:21:0000122:2229, а так же объекты капитального стро-
ительства с кадастровыми номерами 52:21:0000122:2308, 52:21:0000122:2190, 52:21:0000122:875, 
52:21:0000122:1016, 52:21:0000122:2312, 52:21:0000109:499.

Схема границ подготовки проекта межевания территории  
в границах бульвара Химиков, проспекта Циолковского, улиц Рудольфа Удриса, Пушкинская в го-

роде Дзержинске Нижегородской области

Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных об-
суждений документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в грани-
цах земельного участка кадастровый номер 52:21:0000017:29, расположенного по адресу: г. Дзержинск, 
пос. Дачный, ул. Свободы, 2А.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в ГИСОГД 
НО (http://градразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 18 октября 2022 го-
да.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «18» октября по «11» ноября 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением город-

ской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях – 18 октября 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» 

ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «18» октября по «11» ноября 2022 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведе-

ния экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложе-

ния:   
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты докумен-

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

для юридических лиц; 
• реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объ-

екты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Кочетова Анна Сергеевна – ведущий инже-

нер департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации города ((88313) 37-01-30).

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

ект. Согласно сведениям, размещенным в Государственной информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности Нижегородской области (далее - ГИСОГД НО) в границах указанной тер-
ритории расположены объекты жилищного фонда находящиеся по адресу: Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, п. Дачный, ул.Свободы, ЖСК «Сосновый бор», д.№№1-38.

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства. Согласно сведениям ГИСОГД НО в грани-
цы указанной территории попадают земельные участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000017:312, 
52:21:0000017:313, 52:21:0000017:310, 52:21:0000017:315, 52:21:0000017:311, 52:21:0000017:142, 
52:21:0000017:157, 52:21:0000017:179, 52:21:0000017:172, 52:21:0000017:154, 52:21:0000017:155, 
52:21:0000017:170, 52:21:0000017:159, 52:21:0000017:141, 52:21:0000017:158, 52:21:0000017:181, 
52:21:0000017:149, 52:21:0000017:314, 52:21:0000017:317, 52:21:0000017:316, 52:21:0000017:178, 
52:21:0000017:165, 52:21:0000017:173, 52:21:0000017:139, 52:21:0000017:175, 52:21:0000017:294, 
52:21:0000017:146, 52:21:0000017:138, 52:21:0000017:152, 52:21:0000017:161, 52:21:0000017:147, 
52:21:0000017:150, 52:21:0000017:166, 52:21:0000017:140,  52:21:0000017:187, 52:21:0000017:180, 
52:21:0000017:151, 52:21:0000017:183, 52:21:0000017:167, 52:21:0000017:163, 52:21:0000017:186, 
52:21:0000017:177, 52:21:0000017:188, 52:21:0000017:293, 52:21:0000017:292, 52:21:0000017:145, 
52:21:0000017:274, 52:21:0000017:148, 52:21:0000017:275, 52:21:0000017:286, 52:21:0000017:287, 
52:21:0000017:160, 52:21:0000017:162, а так же объекты капитального строительства с кадастро-
выми номерами: 52:21:0000017:105, 52:21:0000017:104, 52:21:0000017:125, 52:21:0000017:128, 
52:21:0000017:107, 52:21:0000017:120, 52:21:0000017:106, 52:21:0000017:121, 52:21:0000017:134, 
52:21:0000017:124, 52:21:0000017:101, 52:21:0000017:102, 52:21:0000017:108, 52:21:0000017:123, 
52:21:0000017:103, 52:21:0000017:133, 52:21:0000017:100, 52:21:0000017:132, 52:21:0000017:135, 
52:21:0000017:122, 52:21:0000017:99, 52:21:0000017:126, 52:21:0000017:127, 52:21:0000017:118, 
52:21:0000017:119, 52:21:0000017:117, 52:21:0000017:114, 52:21:0000017:112, 52:21:0000017:116, 
52:21:0000017:110, 52:21:0000017:113, 52:21:0000017:98, 52:21:0000017:137, 52:21:0000017:115, 
52:21:0000017:129, 52:21:0000017:111, 52:21:0000017:95, 52:21:0000017:109, 52:21:0000017:97, 
52:21:0000017:96, 52:21:0000017:136, 52:21:0000017:92, 52:21:0000017:130, 52:21:0000017:281, 
52:21:0000017:282, 52:21:0000017:91, 52:21:0000017:93, 52:21:0000017:94, 52:21:0000017:131.

Схема границ подготовки документации по внесению изменений в документацию  
по планировке территории в границах земельного участка  

кадастровый номер 52:21:0000017:29, расположенного по адресу:  
г. Дзержинск, пос. Дачный, ул. Свободы, 2А (участок №1)

Реклама

 Реклама


