
ОФИЦИАЛЬНО

ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

WWW.D-VED.RU ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№ 100 (1110)
16 НОЯБРЯ 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
1 ноября 2022 г. № 07-02-03/108

г. Нижний Новгород

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

по улице Зеленхозовская, в районе дома № 4 А  
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. №308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 16 июня 2021 г. № 07-02-02/117 «О подготовке документации по планировке территории 
(проекта планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Зеленхозовская, в районе дома № 
4 А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями), с учетом протокола общественных обсужде-
ний от 3 октября 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 3 октября 2022 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая про-
ект межевания территории) по улице Зеленхозовская, в районе дома № 4 А в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект плани-
ровки территории, включая проект межевания территории) по улице Зеленхозовская, в районе дома № 4 А в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Министр М.В.РАКОВА
УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций  Нижегородской области

 от 1 ноября 2022г.№.07-02-03/108
Документация по планировке территории (проект планировки территории,  

включая проект межевания территории) по улице Зеленхозовская,  
в районе дома № 4 А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

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

 Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) 
по улице Зеленхозовская, в районе дома № 4 А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (далее-докумен-
тация по планировке территории) выполнены на основании приказа министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 16 июня 2021 г. №07-02-02/117 «О подготовке документации по 
планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Зеленхо-
зовская, в районе дома № 4 А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью: проект 
планировки территории - 23,0 га., проект межевания территории - 6,6 га.

2. Цели и задачи.
 Документация по планировке территории подготовлена ООО «МГП» по заказу ООО «Пласт-НН» и ООО «Пионер 

Трейд» в целях определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, характери-
стик планируемого развития территории для обоснования возможности реализации инвестиционного проекта «Стро-
ительство производственного корпуса по изготовлению автокомпонентов из пластмассы для автомобилей» в соответ-
ствии с решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 
26 марта 2021г. № 16965-52-2436 и инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса по изго-
товлению автокомпонентов для автомобилей» на земельном участке, расположенном по ул. Зеленохозовская, в районе 
дома № 4 В в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, в соответствии с решением совета по земельным и 
имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 2 сентября 2021г. № 17300-63-2859, опре-
деления очередности планируемого развития территории и границ земельных участков, необходимых для реализации 
инвестиционных проектов.

 3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории  23,0 га
Площадь территории в границах квартала в красных линиях  19,71 га
Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории  6,6 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  3370 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть)  3370 м2

Коэффициент застройки в границах разработки проекта: 0,18
Коэффициент плотности застройки в границах разработки проекта  0,21
Площадь озелененных территорий 56200 м2
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 33 м/места
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 2,87 м3/ч
Канализация 2,87 м3/ч
Теплоснабжение 0,0895 МВт
Газоснабжение 8,61 м3/ч
Электроснабжение 405 кВт
Телефонизация 12 номеров
Радиофикация 10 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу плани-
ровки территории Наименование Этаж-

ность
Площадь за-
стройки, кв.м

Общая площадь 
здания (надземная 

часть), кв. м.

32 Производственный корпус по изготовлению авто-
компонентов из пластмассы для автомобилей 1 576 576

33 Производственный комплекс по изготовлению ав-
токомпонентов для автомобилей (Корпус №1) 1 1120 1120

34 Производственный комплекс по изготовлению ав-
токомпонентов для автомобилей (Корпус №2) 1 1674 1674

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

ительство (реконструкции) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, инфраструктур предусмотрено в 1 очередь с последовательным вы-
полнением мероприятий в три этапа.

1 этап:
1) подготовка территории, в том числе:
-демонтаж существующего недействующего ТП;
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно техническим условиям;
-инженерная подготовка территории.
2) размещение следующих объектов капитального строительства:
Объекты капитального строительства производственного назначения:

№ по чертежу пла-
нировки терри-

тории
Наименование

32 Производственный корпус по изготовлению автокомпонентов из пластмассы для автомобилей
33 Производственный комплекс по изготовлению автокомпонентов для автомобилей (Корпус №1)
34 Производственный комплекс по изготовлению автокомпонентов для автомобилей (Корпус №1)

 
3) строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въезда на территорию;
-формирование внутриквартальных проездов, тротуаров;
-устройство стоянок автомобилей;
-устройство наружного освещения;
-устройство инженерных коммуникаций.
2 этап:
- реконструкция проездов общей протяженностью 0,253 км.
3 этап:
-реконструкция автодороги местного значения в магистральную улицу районного значения.

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы  
их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

 Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер образуе-
мого земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

52:18:0040317:ЗУ1  Автомобилестроительная про-
мышленность 2940 Образуются из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена

52:18:0040317:ЗУ2 Автомобилестроительная про-
мышленность 11753

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,  

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Документацией по планировке территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (си-
стема координат – МСК-52):

Номер точки X Y
1 2204330,05 519002,11
2 2204010,43 519105,52
3 2204017,37 519108,89
4 2204195,13 519299,59
5 2204398,16 519241,63
1 2204330,05 519002,11

V. Чертеж планировки территории.

VI. Чертеж межевания территории.
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Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2022 г. № 83

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы от 29 июня 2010 года № 
587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний» (с изменениями), поста-
новлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в горо-
де Дзержинске» (с изменениями), статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту городского бюджета на 2023 год ения, 30 ноября 2022 года в 17 часов 

00 минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по ра-

боте с общественностью департамента управления делами администрации города Курышеву Ю.Э.
4. Департаменту управления делами совместно с департаментом финансов администрации города обеспечить про-

ведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту финансов администрации города с 15 ноября по 30 ноября 2022 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектным предложением, выносимым на публичные слуша-

ния, по адресу: г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-

ния.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-

ции города опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города настоящее постановление и проект городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов не позднее 14 дней до дня проведения публичных слушаний

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

Глава города И.Н.НОСКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Дзержинска информирует о намечаемом обсуждении проекта городского бюджета на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов, которое будет проходить 30 ноября 2022 года в 17 часов 00 минут по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10.

С проектом бюджета можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города (https://адмдзержинск.рф): 

- городской округ - муниципальные финансы - бюджетный процесс в городе Дзержинске - планирование бюджета;
- город для жизни – гражданское общество - общественные слушания.
Сбор замечаний и предложений осуществляется по адресу ул.Кирова, д.1, в департаменте финансов (4 этаж, каб.№ 

47), с 15 ноября по 30 ноября 2022 года.
Ответственным за сбор замечаний и предложений является департамент финансов администрации города.
Телефон для справок: 39-78-97, электронная почта: admin-fino@fino.dzr.nnov.ru; official@adm.dzr.nnov.ru.
На публичные слушания необходимо при себе иметь паспорт.

Проект бюджета городского округа город Дзержинск  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

 В соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, статьей 57 Устава городского округа 
город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в г.Дзержинске, утвержденным постановлением городской Ду-
мы от 30.10.2008 № 389 (с изменениями)
1. Городской бюджет определен в следующих размерах:
на 2023 год:
Доходы  7 368 076 300,00 рублей
Расходы  7 368 076 300,00 рублей
Дефицит  0,00 рублей 
на 2024 год:
Доходы  7 413 881 700,00 рублей
Расходы  7 413 881 700,00 рублей
Дефицит  0,00 рублей 
на 2025 год
Доходы  7 389 935 700,00 рублей
Расходы  7 389 935 700,00 рублей
Дефицит  0,00 рублей 

2. Поступления доходов по основным источникам определены в следующих суммах: 
рублей

Наименование доходов 2023 год 2024 год 2025 год
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 200 185 800,00 3 338 000 200,00 3 279 153 900,00
1.1. Налоги на прибыль, доходы 2 101 687 000,00 2 188 469 200,00 2 082 455 200,00
1.1.1. Налог на доходы физических лиц 2 101 687 000,00 2 188 469 200,00 2 082 455 200,00
1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 12 254 600,00 12 515 800,00 113 763 700,00
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 12 254 600,00 12 515 800,00 113 763 700,00
1.3. Налоги на совокупный доход 406 537 600,00 442 910 600,00 475 539 900,00
1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 339 270 000,00 369 465 000,00 397 913 800,00
1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог 122 000,00 122 600,00 123 700,00
1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 67 145 600,00 73 323 000,00 77 502 400,00
1.4. Налоги на имущество 405 394 000,00 414 429 300,00 422 786 600,00
1.4.1. Налог на имущество физических лиц 165 074 000,00 172 667 400,00 179 574 100,00
1.4.2. Земельный налог 240 320 000,00 241 761 900,00 243 212 500,00
1.5. Государственная пошлина 49 250 000,00 51 484 000,00 53 524 200,00
1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 114 894 900,00 120 180 100,00 124 987 300,00
1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 79 034 400,00 82 670 000,00 85 976 800,00
1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки 58 500 000,00 61 191 000,00 63 638 600,00
1.6.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) 20 534 400,00 21 479 000,00 22 338 200,00
1.6.1.3. Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности 860 800,00 900 400,00 936 400,00
1.6.2. Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 1 607 900,00 1 681 900,00 1 749 200,00
1.6.3. Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 33 391 800,00 34 927 800,00 36 324 900,00
1.7. Платежи при пользовании природными ресурсами 42 807 200,00 44 776 300,00 46 567 400,00
1.7.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 42 698 200,00 44 662 300,00 46 448 800,00
1.7.2. Плата за использование лесов 109 000,00 114 000,00 118 600,00
1.8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 5 302 200,00 5 546 100,00 5 767 900,00
1.8.1. Доходы от компенсации затрат государства 5 302 200,00 5 546 100,00 5 767 900,00
1.9. Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов 49 481 100,00 44 533 000,00 40 079 700,00
1.9.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 81 100,00 73 000,00 65 700,00
1.9.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 30 000 000,00 27 000 000,00 24 300 000,00
1.9.3. Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 8 400 000,00 7 560 000,00 6 804 000,00

1.9.4. Доходы от приватизации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 11 000 000,00 9 900 000,00 8 910 000,00
1.10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12 127 200,00 12 685 100,00 13 192 500,00
1.11. Прочие неналоговые доходы 450 000,00 470 700,00 489 500,00
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 167 890 500,00 4 075 881 500,00 4 110 781 800,00
2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 867 600,00 974 500,00 27 103 700,00
2.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 809 356 300,00 832 758 100,00 956 528 800,00
2.3. Субсидии 653 146 800,00 536 513 500,00 427 723 200,00
2.4. Субвенции 2 704 509 400,00 2 705 625 000,00 2 699 415 700,00
2.5. Иные межбюджетные трансферты 10 400,00 10 400,00 10 400,00
ВСЕГО ДОХОДОВ 7 368 076 300,00 7 413 881 700,00 7 389 935 700,00

3. Расходы городского бюджета определены в следующих суммах: 
 рублей 

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Ответственный ис-
полнитель и соиспол-

нители
2023 год 2024 год 2025 год

1. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 6 903 366 852,30 6 822 259 408,55 6 664 530 981,32
1.1. Развитие общего и дополни-

тельного образования город-
ского округа город Дзержинск

департамент образо-
вания

2 290 687 866,76 2 278 928 301,64 2 292 864 733,94
1.2. Развитие дорожной сети, 

транспортного обслуживания 
населения и благоустройство 
территории городского округа 
город Дзержинск

департамент благо-
устройства и дорож-
ного хозяйства

794 253 039,78 694 064 406,88 693 437 281,99
1.3. Развитие предприниматель-

ства на территории городского 
округа город Дзержинск

департамент промыш-
ленности, торговли и 
предпринимательства 16 508 534,51 16 737 055,04 16 737 055,04

1.4. Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния городского округа город 
Дзержинск

управление по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным си-
туациям 51 325 493,12 51 327 597,05 51 334 049,79

1.5. Обеспечение населения город-
ского округа город Дзержинск 
качественными услугами в 
сфере городского хозяйства

департамент жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, департамент 
финансов 161 898 200,72 165 149 214,24 178 105 414,24

1.6. Повышение эффективности 
деятельности органов местно-
го самоуправления городского 
округа город Дзержинск

департамент управле-
ния делами, департа-
мент информацион-
ной политики и взаи-
модействия со СМИ 136 000 043,66 129 022 951,32 129 022 951,32

1.7. Охрана окружающей среды и 
развитие лесного хозяйства 
городского округа город Дзер-
жинск

управление экологии и 
лесного хозяйства

46 181 250,73 71 201 364,01 27 212 264,01
1.8. Обеспечение жителей город-

ского округа город Дзержинск 
доступным и комфортным жи-
льем

комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом, департа-
мент финансов 73 785 000,82 75 171 753,68 69 052 598,60

1.9. Управление муниципальным 
имуществом городского округа 
город Дзержинск

комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом 79 198 522,61 72 807 390,25 63 973 140,25

1.10. Развитие муниципальной си-
стемы дошкольного образова-
ния в городском округе город 
Дзержинск 

департамент образо-
вания

1 630 632 625,33 1 644 374 983,39 1 644 484 427,76
1.11. Развитие культуры в городском 

округе город Дзержинск
управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта 577 719 250,28 602 452 702,93 568 251 402,93

1.12. Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки в городском округе город 
Дзержинск

управление культуры, 
молодежной политики 
и спорта 

552 949 274,44 565 579 347,76 562 394 182,06
1.13. Развитие информационного 

общества городского округа 
город Дзержинск

управление цифровой 
трансформации

22 641 842,67 25 441 591,76 20 343 994,68
1.14. Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий тер-
роризма и экстремизма на тер-
ритории городского округа го-
род Дзержинск

управление по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным ситу-
ациям, департамент 
образования

56 505 327,82 74 468 127,82 82 373 532,82
1.15. Формирование современной 

городской среды на террито-
рии городского округа город 
Дзержинск

департамент благо-
устройства и дорож-
ного хозяйства

107 244 336,11 108 537 469,44 108 509 513,88
1.16. Развитие градостроительной 

деятельности и строитель-
ства на территории городского 
округа город Дзержинск

департамент градо-
строительной дея-
тельности, строи-
тельства и охраны 
объектов культурного 
наследия 243 173 706,88 187 297 615,28 92 791 901,95

1.17. Повышение эффективности 
бюджетных расходов в город-
ском округе город Дзержинск

департамент фи-
нансов

62 662 536,06 59 697 536,06 63 642 536,06
2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 464 709 447,70 591 622 291,45 725 404 718,68

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 368 076 300,00 7 413 881 700,00 7 389 935 700,00
 
4. Источники финансирования дефицита городского бюджета определены в следующих суммах:

 рублей

Наименование источников 2023 год 2024 год 2025 год
Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 222 637 320,00
Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 - 222 637 320,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00 0,00
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,00 0,00 0,00

Контактное лицо:
- главный специалист сектора формирования свода бюджета управления планирования расходов и формирования 

свода городского бюджета департамента финансов администрации города Дзержинска Борщёва Елена Александров-
на, тел. 39-78-93, адрес электронной почты: borscheva.ea@adm.dzr.nnov.ru, vlo@adm.dzr.nnov.ru.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2022 г. № 4797

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 декабря 2021 года  

№ 3722 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий заключения 
договора аренды и (или) договора безвозмездного пользования  

в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей  
в сфере физической культуры и спорта, являющегося муниципальной собственностью 

города Дзержинска Нижегородской области»
В связи с кадровыми изменениями в структуре администрации города Дзержинска, руководствуясь Уставом город-

ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 декабря 2021 года № 
3722 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий заключения договора аренды и (или) договора без-
возмездного пользования в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере физической культуры и 
спорта, являющегося муниципальной собственностью города Дзержинска Нижегородской области» изменения, изло-
жив Состав Комиссии по проведению оценки последствий заключения договора аренды и (или) договора безвозмезд-
ного пользования в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере физической культуры и спорта, 
являющегося муниципальной собственностью города Дзержинска Нижегородской области в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
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2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

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

лееву О.В.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение 
 к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 15.11.2022 г. № 4797
Состав Комиссии по проведению оценки последствий заключения договора аренды и 

(или) договора безвозмездного пользования  
в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей  

в сфере физической культуры и спорта, являющегося муниципальной собственностью 
города Дзержинска Нижегородской области

Палеева О.В. заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии; 
Куликова А.Ю. начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска, 

заместитель председателя комиссии;
 Члены комиссии:  
Рабин М.Б. 

Харченко М.И. 

Пазикова Е.В.

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзер-
жинска;
заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города 
Дзержинска; 
секретарь руководителя муниципального бюджетного учреждения спортивная школа «Магнитная 
стрелка», секретарь комиссии (по согласованию); 

Смирнова В.И. консультант отдела юридической работы министерства спорта Нижегородской области (по согласо-
ванию).

Извещение № 30 (Информационное сообщение) 
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает,  
что 16.12.2022 г. в 10 часов 00 минут состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 
Нижегородской области (адрес: 606000, г.Дзержинск, просп.Ленина, д.61А, код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-
89-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).

Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Российский аукционный дом» (https://lot-online.ru/).
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собствен-

ности г.Дзержинска, проводится открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на аукцион в электронной 
форме (информация об аукционе также размещена на https://адмдзержинск.рф/, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Нежилое помещение, общей площадью 486,8 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000121:3359.
Этажность: первый этаж и подвал
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул. Химиков, дом 4, помещение П1Б.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 84216,4 (Восемьдесят четыре тысячи двести 

шестнадцать) рублей 40 копеек, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 84216,4 (Восемьдесят четыре тысячи двести шестнадцать) рублей 40 копеек (100% от начального 

размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона 4210,82 (Четыре тысячи двести десять) рублей 82 копейки (5% от начального размера ежемесячной 

арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 10.08.2022 №2850.
Лот № 2 
Нежилое помещение, площадью 77,60 кв.м, на первом этаже, кадастровый номер: 52:21:0000135:801.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д.6, пом. П.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.

Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 12 571,20 (Двенадцать тысяч пятьсот семьдесят 
один) рубль 20 копеек, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.

Сумма задатка: 12 571,20 (Двенадцать тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 20 копеек (100% от начального размера 
ежемесячной арендной платы за 1 месяц).

Шаг аукциона: 628,56 (Шестьсот двадцать восемь) рублей 56 копеек (5% от начального размера ежемесячной аренд-
ной платы за 1 месяц).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 29.07.2022 №2680.
Лот № 3 
Помещение, назначение: нежилое, площадью 89,3 кв. на шестом этаже, кадастровый номер: 52:21:0000041:1002.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Ленина, д.87, пом. П2.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 12 680,60 (Двенадцать тысяч шестьсот восемьде-

сят) рублей 60 копеек, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 12 680,60 (Двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 60 копеек (100% от начального размера 

ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 634,03 (Шестьсот тридцать четыре) рубля 03 копейки (5% от начального размера ежемесячной аренд-

ной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 29.07.2022 №2681.
Лот № 4 
Нежилое помещение, общей площадью 485,2 кв.м (площадь первого этажа 242,30 кв.м., площадь второго этажа 

242,90 кв.м.), кадастровый номер: 52:21:0000047:981.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Суворова,  д.3,  помещение П1.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 15 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 15 720,48 (Пятнадцать тысяч семьсот двадцать) 

рублей 48 копеек, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 15 720,48 (Пятнадцать тысяч семьсот двадцать) рублей 48 копеек (100% от начального размера еже-

месячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 786 (Семьсот восемьдесят шесть) рублей 02 копейки (5% от начального размера ежемесячной аренд-

ной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 28.10.2022 №4109.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая. 
Начало приема заявок на участие в аукционе: 16.11.2022.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 12.12.2022.
Срок поступления задатка на счет Оператора: с 16.11.2022 по 12.12.2022.
Определение участников аукциона: 14.12.2022.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 16.12.2022 в 10-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи за-

явок на участие в аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, за-
ключение договора аренды и иная информация содержатся в документации об аукционе.

С документацией об аукционе можно ознакомиться в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
г.Дзержинска: http:// адмдзержинск.рф /, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru.

С целью осмотра выставленного на аукцион имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 39-
71-05 (доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в аукционе. 

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 16.11.2022 по 12.12.2022 по предвари-
тельному согласованию с 10:00 до 12:00, кроме выходных и праздничных дней.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на 
официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ  
ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Для привлечения внимания населения о последующей передаче одного из сигналов гражданской обороны, в течение 
3 минут по всем имеющимся в городе средствам оповещения передается непрерывный завывающий звуковой сигнал, 
означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 

По этому сигналу необходимо:
- если вы находитесь дома - включить все имеющиеся средства вещания (проводное радио, радиоприемник или 

телевизор), приготовиться для прослушивания сигналов гражданской обороны или иной официальной информации об 
авариях, катастрофах или стихийных бедствиях на территории города;

- если вы находитесь на улице (в общественном месте, транспорте) – по возможности покинуть общественное место 
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(транспортное средство), приготовиться для прослушивания сигналов гражданской обороны или иной официальной 
информации об авариях, катастрофах или стихийных бедствиях на территории города, передаваемых с использовани-
ем муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО);

- после прослушивания информации, действовать согласно настоящей Памятки. 
Для оповещения населения о возникновении различного рода угроз подаются следующие сигналы гражданской обо-

роны:
«Воздушная тревога»
«Отбой воздушной тревоги»
«Радиационная опасность»
«Отбой радиационной опасности»
«Химическая тревога»
«Отбой химической тревоги».
Все сигналы гражданской обороны передаются с использованием существующих в городе средств оповещения (69 

ретрансляторов МАСЦО, проводное радио, радиоприемники, телевидение и т.п.) неоднократно (в течение 5 минут с 
интервалом в 30 секунд).

Сигнал «Воздушная тревога» подается для предупреждения населения о возникновении угрозы ракетной и (или) 
авиационной опасности с воздуха, например: «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тре-
вога! и далее идет обращение к гражданам о порядке их действия».

Услышав сигнал «Воздушная тревога» необходимо:
а) при нахождении на работе (учебе), действовать по инструкции, разработанной в организации на этот случай;
б) при нахождении в общественном месте или на улице, поспешить к ближайшему укрытию (убежище, цокольные 

этажи торговых центров, подземные парковки,  подвальные помещения многоквартирных жилых домов, другие есте-
ственные укрытия);

в) если сигнал застал вас дома:
- перекрыть газ и воду, отключить электричество,  плотно закрыть окна и двери;
- взять с собой только самое необходимое: документы, деньги, телефон, «тревожный чемоданчик» (небольшой запас 

воды и продуктов, необходимые лекарства, фонарик, спички, свечи, перочинный (универсальный) нож, средства лич-
ной гигиены, одноразовую посуду), раскладной стул;

- одеть детей, взять с собой теплые вещи (покрывало, плед и т.п.), при наличии -  противогаз, респиратор или ком-
плект марлевых повязок;

- предупредить о получении сигнала соседей, оказать помощь в эвакуации больным, детям, инвалидам, престаре-
лым;

- как можно быстрее дойти до ближайшего укрытия (убежища, подвального помещения, цокольного этажа торгового 
центра, подземной парковки и т.п.);

- не выходить из укрытия до особых указаний органов, осуществляющих управление гражданской обороной.
Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается для оповещения населения о том, что  угроза непосредственного на-

падения противника миновала, например: «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воз-
душной тревоги!». 

После объявления этого сигнала:
а) персонал и учащиеся возвращаются к месту работы (учебы), участвуют в мероприятиях по ликвидации послед-

ствий нападения;
б) неработающее население вместе с детьми возвращается домой и действует в соответствии с объявленным по-

рядком.
Все население должно находиться в готовности к возможному повторному нападению, внимательно следить за рас-

поряжениями и сигналами органов, осуществляющих управление гражданской обороной.
Сигнал «Радиационная опасность» подается для предупреждения населения о возникновении угрозы радиоактивно-

го заражения, например: «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Граждане! Возникла угроза радиоактивного загрязнения! и далее 
идет обращение к гражданам о порядке их действия».

Текст обращения будет содержать информацию о направлении движения радиоактивного облака, ориентировочном 
времени, которое есть у населения для принятия необходимых мер защиты.

Услышав сигнал «Радиационная опасность» необходимо:
- быстро надеть респиратор, а при отсутствии его - противогаз, противопыльную маску или ватно-марлевую повязку;
- перекрыть газ и воду, отключить электричество,  плотно закрыть окна и двери;
- взять с собой только самое необходимое: документы, деньги, телефон, «тревожный чемоданчик» (небольшой запас 

воды и продуктов, необходимые лекарства, фонарик, спички, свечи, перочинный (универсальный) нож, средства лич-
ной гигиены, одноразовую посуду), раскладной стул;

- взять таблетки йодида калия или спиртовую настойку йода;
- одеть детей, взять с собой теплые вещи (покрывало, плед и т.п.), при наличии -  противогаз, респиратор или ком-

плект марлевых повязок;
- предупредить о получении сигнала соседей, оказать помощь в эвакуации больным, детям, инвалидам, престаре-

лым;
- как можно быстрее дойти до ближайшего укрытия (убежища);
- не выходить из укрытия до особых указаний органов, осуществляющих управление гражданской обороной.
Если обстоятельства не позволяют Вам покинуть жилое или производственное помещение, то как можно быстрее 

следует:
* плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;
* в зданиях с печным отоплением закрыть трубы, заделать имеющиеся щели и отверстия;
* завесить влажной тканью оконные и дверные проемы.
Сигнал «Отбой радиационной опасности»  подается для оповещения населения о снятии непосредственной угрозы 

поражения вследствие радиоактивного заражения.
По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной и социальной сферы могут выйти, 

снять средства защиты, покинуть укрытия и вернуться к местам работы или проживания.
Сигнал «Химическая тревога» подается для предупреждения населения о возникновении  зоны химического зара-

жения или угрозе заражения территории городского округа в течение ближайшего часа, например: «ВНИМАНИЕ! ВНИ-
МАНИЕ! Граждане! Опасность химического заражения! Опасность химического заражения! и далее идет обращение к 
гражданам о порядке их действия». 

Текст обращения будет содержать информацию:
- о направлении и скорости распространения АХОВ (аварийно химически опасное вещество);
- в каком направлении необходимо двигаться, чтобы максимально быстро покинуть зону возможной опасности;
- какие меры защиты, исходя из характера АХОВ, вам необходимо принять при невозможности своевременно поки-

нуть зону возможной опасности.
Услышав сигнал «Химическая тревога» необходимо:
- при наличии, быстро надеть противогаз (привести его в «боевую готовность») и имеющиеся средства защиты кожи;
- перекрыть газ и воду, отключить электричество,  плотно закрыть окна и двери;
- взять с собой только самое необходимое: документы, деньги, телефон, «тревожный чемоданчик» (небольшой запас 

воды и продуктов, необходимые лекарства, фонарик, спички, свечи, перочинный (универсальный) нож, средства лич-
ной гигиены, одноразовую посуду), раскладной стул;

- одеть детей, взять с собой теплые вещи (покрывало, плед и т.п.), при наличии -  противогаз, респиратор или ком-
плект марлевых повязок;

- предупредить о получении сигнала соседей, оказать помощь в эвакуации больным, детям, инвалидам, престаре-
лым;

- как можно быстрее, в том числе с использованием личного транспорта, покинуть зону возможной опасности (хи-
мического заражения);

- при невозможности самостоятельно покинуть зону возможной опасности (химического заражения) как можно бы-
стрее дойти до ближайшего укрытия (убежища);

- не выходить из укрытия до особых указаний органов, осуществляющих управление гражданской обороной.
Если обстоятельства не позволяют Вам покинуть жилое или производственное помещение, то как можно быстрее 

следует:
* плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;
* в зданиях с печным отоплением закрыть трубы, заделать имеющиеся щели и отверстия;
* завесить влажной тканью оконные и дверные проемы.
Сигнал «Отбой химической тревоги» подается для оповещения населения о снятии угрозы химического зараже-

ния.
По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной и социальной сферы, могут вернуться 

к местам работы или проживания в соответствии с указаниями соответствующего органа, уполномоченного на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Во всех случаях внимательно прислушивайтесь к распоряжениям и рекомендациям  должностных лиц органов, осу-
ществляющих управление гражданской обороной, и представителей подразделений охраны общественного порядка,  
неукоснительно и четко их выполняйте.

ИНФОРМАЦИЯ
В целях оказания правовой (юридической)  помощи населению в приемной граждан Губернатора и Правительства 

Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2 
8 декабря 2022 г. с 10:00 будет проводиться безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, име-

ющих льготные категории, с участием специалистов органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской об-
ласти. 

 Предварительная запись на консультацию осуществляется при личном обращении в Приемную граждан (каб. 22) 
или по телефонам: (831) 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00.  

 Запись на консультацию прекращается за 3 рабочих дня до ее проведения.

ГБУ НО «Госветуправление ГО г.Дзержинск»
ВНИМАНИЕ!!!!!

19 ноября 2022 года будет проходить  
выездная БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА СОБАК И КОШЕК  

в городском округе г.Дзержинск по следующему графику:
С 8.30 до 9.00 – ул.Ульянова,д.6 ( около магазина «Магнит»)
С 9.20 до 10.20 – ул.Молодежная, д.11 ( около магазина «Пятерочка»)
С 10.30 до 11.30 – ул.Советская, д.5Г ( около магазина «Автостекла», рядом с остановкой общественного транспорта)
С 11.40  до 12.40 – ул.Новомосковская, д.21 ( рядом с магазином «Пятерочка»)
С 12.50 до 13.50 – ул.Пирогова, д.36 ( рядом с магазином «Пивоман»)
С 14.20 до 15.20–  Кордон Лесной, переулок Короткий
Также бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства проводится в ГБУ НО «Госветуправление ГО 

г.Дзержинск»:
Ул.Красноармейская, д.21А  – ежедневно с 8.00 до 16.00
Ул.Ватутина,д.21/20  – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
Ул.Октябрьская, д.6 – с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00


