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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 г. № 5594

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положени-
ем о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 18 декабря 2008 года № 417, Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением 
городской Думы города Дзержинска от 11 июля 2007 года № 230, с учетом отчета об определении рыночной стоимо-
сти ежемесячной арендной платы, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «ОЦЕНКА И АУДИТ» от 
12 декабря 2022 года № 358/4, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

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

жений нежилого помещения, общей площадью 238,1 кв.м., адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, 
улица Чапаева, дом 73, помещение П3, кадастровый номер: 52:21:0000095:1121.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти:

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

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

министрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 г. № 5595

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положени-
ем о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 18 декабря 2008 года № 417, Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением 
городской Думы города Дзержинска от 11 июля 2007 года № 230, с учетом отчета об определении рыночной стоимо-
сти ежемесячной арендной платы, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «ОЦЕНКА И АУДИТ» от 
12 декабря 2022 года № 358/3, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

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

жений нежилого помещения, общей площадью 264,4 кв.м., адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, 
улица Попова, дом 14, нежилое встроенное помещение А, кадастровый номер: 52:21:0000044:2737.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти:

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

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

министрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

округа.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 г. № 5596

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 30 марта 2016 года № 975 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Специалист»
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих правилах определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территори-
альные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им органи-
заций», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 2994 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2015 года 
№ 4380 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Городской Думы города 
Дзержинска, контрольно-счетной палаты города Дзержинска и администрации города Дзержинска, включая подведом-
ственные ей муниципальные казенные учреждения за исключением муниципальных казенных учреждений, которым в 
установленном порядке формируется муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ», 
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 марта 2016 года № 975 

изменения, изложив нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Специ-
алист» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа 

Меснянкина Д.В.
Глава города И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 30.12.2022 г. № 5596
Нормативные затраты на обеспечение функций  

муниципального казенного учреждения «Специалист»
1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного 

учреждения «Специалист», включающие перечень затрат на закупку товаров, работ, услуг согласно приложению к на-
стоящим нормативным затратам. 

2. Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Специалист» применяют-
ся для обоснования объекта и (или) объектов закупки муниципального казенного учреждения «Специалист».

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Специалист», не может превышать объем доведенных 
муниципальному казенному учреждению «Специалист» как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обяза-
тельств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения городского бюджета.

4. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с 
учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе муниципального казенного учреждения 
«Специалист».

5. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из пред-
полагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не 
может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Приложение
к нормативным затратам на обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения «Специалист»
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1. Затраты на услуги связи.
1.1. Затраты на оплату услуг подвижной связи.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование должно-
сти <*>

Наименование услуг подвижной связи
Предельные расходы 
на услуги связи, руб.

1. Директор учреждения
Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС-сообщения, 
Интернет, все виды роуминга

1000,00 в месяц

2. Заместитель директора
Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС-сообщения, 
Интернет, все виды роуминга

700,00 в месяц

3.
Водитель автомобиля 8 ква-
лификационного разряда

Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС-сообщения, 
Интернет, все виды роуминга

250,00 в месяц

4. Помощник депутата
Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС-сообщения, 
Интернет, все виды роуминга

200,00 в месяц

<*> Список сотрудников муниципального казенного учреждения "Специалист", имеющих право пользоваться услу-
гами подвижной связи, утверждается приказом директора учреждения.

1.2. Затраты на оплату услуг электросвязи и Интернет.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование вида услуги Количество
Предельные расходы на услуги элек-

тросвязи и Интернет, руб.
1. Услуги электросвязи не более 400 номеров 150000,00 в месяц
2. Интернет 30 мегабит в секунду 70000,00 в месяц
3. Услуги IP-телефонии не более 400 номеров 100000,00 в месяц
4. Услуги по предоставлению доступа СЭДО не более 10 человек 5000,00 в месяц

2. Затраты на содержание имущества.
Закупки не осуществляются.
3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание 

имущества.
3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключи-

тельных) лицензий на использование программного обеспечения.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование программного 
обеспечения

Количество простых лицен-
зий на использование про-

граммного обеспечения, шт.

Предельные расходы на услуги по сопровождению 
программного обеспечения и приобретению про-

стых (неисключительных) лицензий на использова-
ние программного обеспечения, руб.

1. Программа «1С: Бухгалтерия» не более 3 в год 60000,00 в год

4. Затраты на приобретение основных средств.
4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-

техники.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование оргтехники
Количество единиц 

оргтехники, шт.
Предельная стоимость многофункционально-

го устройства, руб.
1. Многофункциональное устройство формат А4 не более 3 в год  60 000,00 

4.2. Затраты на приобретение прочих основных средств.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
5. Затраты на приобретение материальных запасов.
5.1. Затраты на приобретение мониторов.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование показателя Количество мониторов, шт. Предельная стоимость монитора, руб.
1. Монитор 1 на 1 системный блок 20 000,00 

5.2. Затраты на приобретение системных блоков.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование группы должностей Количество системных блоков, шт.
Предельная стоимость системного бло-

ка, руб.
1. Все группы должностей 1 на 1 сотрудника 60 000,00 

5.3. Затраты на приобретение блоков (систем, модулей) бесперебойного питания.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование показателя
Количество блоков (систем, модулей) бес-

перебойного питания, шт.
Предельная стоимость блока бес-

перебойного питания, руб.
1. Блок бесперебойного питания 1 на 1 системный блок 5 000,00

 
5.4. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
5.5. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование носителей информации Количество носителей информации, шт.
Предельная стоимость носи-

теля информации, руб.
1. Флеш-накопитель, 64 Гб не более 5 в год 1 350,00 

5.6. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники).

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

II. Прочие затраты
6. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуни-

кационные технологии.
Закупки не осуществляются.
7. Затраты на транспортные услуги.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
8. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствую-

щему коду классификации расходов бюджета.
9. Затраты на коммунальные услуги.
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета в пределах, утвержденных на эти цели лими-

тов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
10. Затраты на аренду помещений и оборудования.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствую-

щему коду классификации расходов бюджета.
11. Затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и транспортных средств.
11.1 Закупки на текущий ремонт зданий и сооружений осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лими-

тов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.
11.2 Затраты на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:
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№ 
п/п

Наименование показателя
Количество легковых авто-
транспортных средств, шт.

Предельная стоимость технического обслужива-
ния и ремонта 1 легкового транспортного сред-

ства в год, руб.

1.
Техническое обслуживание и ре-
монт автотранспортных средств

не более 29 150000,00

12. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на ин-
формационно-коммуникационные технологии.

12.1. Затраты на техническое обслуживание и содержание зданий.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование объекта затрат
Предельная стоимость, 

руб.
1. Техническое обслуживание лифта пассажирского 11 000 в месяц
2. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии 11 000 в месяц
3. Техническое обслуживание здания КУМИ 11 000 в месяц
4. Техническое обслуживание здания на ул. Ленина, д. 5 11 000 в месяц

Техническое обслуживание части здания на пр. Дзержинского, д. 12 11 000 в месяц
Техническое обслуживание части здания на пл. Дзержинского, д. 5 11 000 в месяц

5. Техническое обслуживание части здания приборов охранных и противопожарных систем 20 000 в месяц
6. Огнезащитная обработка деревянных конструкций 150 000 в год
7. Испытание образцов древесины 50 000 в год

8. Устранение аварийных ситуаций
каждый раз при возникно-
вении аварийной ситуации

12.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт движимого имущества.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование показателя Предельная стоимость, руб.
1. Осмотр технического состояния транспортных средств 2000 в год на 1 транспортное средство

2.
Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров и сплит-
систем

10 000,00 в год на 1 кондиционер/сплит-
систему

3. Диагностика и ремонт электрического оборудования Каждый раз при необходимости
4. Диагностика и ремонт моечного оборудования каждый раз при необходимости
5. Обслуживание системы «Глонасс» (СКУД) 2000,00 в месяц за 1 транспортное средство
6. Замена электромагнитных замков 25 000,00 в год за единицу

12.3. Затраты на подготовку зданий и сооружений к отопительному сезону.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование показателя Предельная стоимость, руб.
1. Подготовка зданий и сооружений к отопительному сезону 300 000 в год

12.4. Затраты на поверку и ремонт манометров.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование показателя Предельная стоимость, руб.
1. Поверка и ремонт манометров 10 000,00 в год

12.5. Затраты на перезарядку огнетушителей.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование услуги Предельная стоимость, руб.
1. Перезарядка огнетушителей 50 000,00 в год

12.6. Затраты на поверку приборов учета.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование показателя Предельная стоимость, руб.
1. Поверка приборов учета 15 000,00 в год

12.7. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование показателя Количество, м3 Предельная стоимость, руб.
1. Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора не более 500 в год 300 000,00 в год

12.8. Затраты на очистку крыш от наледи, снега и сосулек.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование показателя Предельная стоимость, руб.
1. Очистка крыш от наледи, снега и сосулек 350 000,00 в год

13. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услу-
ги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с ко-
мандированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 
аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих 
работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

13.1. Затраты на охранные услуги.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование показателя Предельная стоимость, руб.
1. Охранные услуги 35 000,00 в месяц
2. Пост физической охраны 60 000,00 в месяц

13.2. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование услуги Количество полисов ОСАГО, шт. Предельная стоимость, руб.

1.
Страхование гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств
Не более 1 полиса на 1 ед. автотран-

спорта в год
27 000,00 на 1 транспортное 

средство

13.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных 
средств.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование услуги Количество водителей Предельная стоимость, руб.

1.
Предрейсовый и послерейсовый медицинский 

осмотр водителей транспортных средств
25 человек 23 250 в месяц

13.4. Оценка соответствия опасных объектов.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование услуги Количество опасных объектов, ед. Предельная стоимость, руб.
1. Оценка соответствия лифта пассажирского 1 12 000,00 в год

13.5. Затраты на благоустройство территории Нижегородского кремля, предназначенной для парковки автотран-
спорта (пропуска в кремль для автотранспорта).

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование услуги
Количество пропусков в кремль 

для автотранспорта, шт.
Предельная стоимость 

за 1 штуку, руб.

1.
Благоустройство территории Нижегородского кремля, 
предназначенной для парковки автотранспорта (про-
пуска в кремль для автотранспорта)

не более 7 в год 17 000,00 

13.6. Затраты на расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, подготовка отчета 2 ТП-отходы.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование услуги Предельная стоимость, руб.

1.
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, под-

готовка отчета 2 ТП-отходы
5 000,00 в год

13.7. Затраты на регистрацию транспортных средств, замену государственных регистрационных номеров транс-
портных средств.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование услуги Количество, шт. Предельная стоимость, руб.

1.
Замена государственных регистраци-
онных номеров транспортных средств

не более 2 замен на 1 
транспортное средство

Стоимость государственной пошлины в соот-
ветствии с действующим законодательством

2.  Регистрация транспортных средств
По мере необходи-
мости

Стоимость государственной пошлины в соот-
ветствии с действующим законодательством

13.8. Затраты на проведение электромонтажных работ в зданиях и сооружениях.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствую-

щему коду классификации расходов бюджета.
13.9. Затраты на монтаж оборудования.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствую-

щему коду классификации расходов бюджета.
13.10. Затраты на разработку проектов и проектно-сметной документации для ремонта зданий и сооружений.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствую-

щему коду классификации расходов бюджета.
14. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рам-

ках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
14.1. Приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование основных средств Кол-во ед. Предельная стоимость за 1 ед., руб.
1. Компрессор автомобильный 5 10 000,00 
2. Счетчик электрический 7 10 000,00 
3. Счетчик водяной 7 10 000,00 
4. Узел учета тепловой энергии 7 100 000,00 
5. Мегаомметр 7 10 000,00 
6. Мебель для сидения 50 20 000,00 
7. Стол 20 20 000,00 
8. Шкаф 10 50 000,00 
9. Сплит-система 50 150 000,00 

10. Телефонный аппарат 50 10 000,00 
11. Инструменты 30 20 000,00 
12. Мойка автомобильная 25 25 000,00 
13. Чайник электрический 20 5 000,00 
14. Жалюзи, шторы 50 50 000,00 
15. Микроволновая печь 10 10 000,00 
16. Шкаф металлический 5 20 000,00 
17. Стеллаж для документов 5 20 000,00 
18. Тумба 10 10 000,00 
19. Калькулятор 10 1 500,00 
20. Лестница 5 10 000,00 
21. Регистратор автомобильный 25 10 000,00 
22. Радиатор масляный 10 10 000,00 
23. Манометр 20 10 000,00 
24. Огнетушитель 50 5 000,00 
25. Холодильник 2 30 000,00 
26. Посудомоечная машина 1 30 000,00 
27. Пылесос 3 30 000,00 
28. Оборудование системы контроля управления доступом 7 12 000,00 
29. Оборудование системы видеонаблюдения 5 100 000,00 
30. Электронная проходная 3 200 000,00 

14.2. Затраты на приобретение транспортных средств 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

N 
п/п

Вид транспортного средства
Количе-
ство, шт.

Предельная цена за единицу 
транспортного средства, руб.

1
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгора-
ния с воспламенением от сжатия (дизелем и полудизелем), новые

1 1 500 00,00

2 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие 1 1 500 000,00

Прочие закупки основных средств осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обя-
зательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

15. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-
пасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

15.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

N п/п Наименование вида канцелярских принадлежностей Кол-во шт.
Предельная цена за единицу канцелярских 

принадлежностей, руб.
1 Антистеплер 50 55,00
2 Батареи (элементы питания) 100 490,00
3 Бейдж 20 9,00
4 Блок бумаги 50 300,00
5 Бумага писчая 25 140,00
6 Бумага для принтеров формата А4 200 350,00
7 Бумага для принтеров формата А3 40 600,00
8 Булавки (комплект) 20 215,00
9 Визитница 10 155,00

10 Диспенсер для скрепок 30 65,00
11 Дырокол 30 430,00
12 Еженедельник, ежедневник 50 480,00
13 Зажим (комплект) 100 175,00
14 Закладки 100 60,00
15 Записная книжка 50 100,00
16 Календарь 20 700,00
17 Блокнот для записей 50 100,00
18 Карандаш 200 25,00
19 Клей 50 80,00
20 Книга учета 180 120,00
21 Кнопки 30 67,00
22 Конверт почтовый б/марки 20 6,00
23 Корзина для бумаг 10 140,00
24 Коробка архивная 100 205,00
25 Корректирующая жидкость 50 110,00
26 Ластик 50 40,00
27 Лента сигнальная 50 290,00
28 Линейка 30 110,00
29 Лоток для бумаг 30 155,00
30 Магнит для информационной доски 30 60,00
31 Набор настольный 30 260,00
32 Нитки для прошивки документов 10 205,00
33 Нож канцелярский 30 30,00
34 Ножницы 50 105,00
35 Папка-уголок пластик 100 10,00
36 Папка универсального назначения 100 95,00
37 Папка картон с завязками 500 25,00
38 Папка-регистратор 300 210,00
39 Пенал для хранения ключей 10 250,00
40 Печать (штамп) 3 2000
41 Плашка сменная 30 300
42 Подставка для бумажных блоков 30 50,00
43 Резинка канцелярская 5 560,00
44 Ручка шариковая 200 145,00
45 Салфетки бумажные 10 35,00
46 Скрепки 50 150,00
47 Скотч 50 150,00
48 Скобы для степлера 100 40,00
49 Скоросшиватель пластик 200 15,00
50 Скоросшиватель картон 500 20,00
51 Стакан пластиковый одноразовый 100 1,00
52 Степлер 50 240,00
53 Стержень шариковый 200 130,00
54 Стиратель для информационной доски 50 700,00
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55 Табличка 10 1000,00
56 Текстовыделитель-маркер 50 70,00
57 Тетрадь 50 50,00
58 Точилка 30 80,00
59 Файл пластик 1000 9,00
60 Чистящие влажные салфетки 100 430,00
61 Штемпельная краска 5 200,00

15.2. Затраты на приобретение инструментов, аптечек автомобильных, салфеток влаговпитывающих из искусствен-
ной замши для протирки автотранспортных средств.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование товара Количество, шт. Предельная стоимость за 1 шт., руб.
1. Инструменты для автомобиля не более 5 на 1 ед. автотранспорта в год 5 000,00 
2. Аптечка автомобильная не более 1 на 1 ед. автотранспорта в год 1000,00 

3.
Салфетка влаговпитывающая 
из искусственной замши

не более 1 на 1 ед. автотранспорта в год 500,00 

15.3. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствую-

щему коду классификации расходов бюджета.
15.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование горюче-смазочных материалов Предельная стоимость за 1 л., руб.
1. Бензин Регулятор 92 55,00
2. Бензин Премиум 95 60,00
3. Дизельное топливо Евро 60,00

15.5. Затраты на приобретение зимней стеклоомывающей незамерзающей жидкости для транспортных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование товара
Количество незамерзающей жидкости 

в зимний период, литров
Предельная стоимость за 1 

ед., руб.
1. Жидкость незамерзающая для автомобилей не более 1000 в год 500,00

 
15.6. Затраты на приобретение автошампуня для бесконтактной мойки транспортных средств.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование товара Количество автошампуня, литров Предельная стоимость за 1 ед., руб.
1. Автошампунь для бесконтактной мойки не более 400 в год 1 000,00

 
15.7. Затраты на автомобильные шины и колесные диски.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование товара Предельная стоимость за 1 шт., руб.
1. Автомобильные шины 20 000,00
2. Колесные диски

15.8. Затраты на приобретение хозяйственных товаров, электротоваров, расходных материалов и принадлежностей.
Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствую-

щему коду классификации расходов бюджета.
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

Закупки осуществляются в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствую-
щему коду классификации расходов бюджета.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции  
(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства

Закупки не осуществляются.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование

16. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалифи-
кации сотрудников.

16.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квали-
фикации сотрудников.

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице:

№ п/п Наименование услуги Количество человек в год
Предельная стоимость за человека 

в год, руб.

1.
Услуги по повышению квалификации и пере-
подготовке работников МКУ «Специалист» 

не более 10 30 000
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 г. № 5599

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 мая 2020 года № 1080 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципального автономного учреждения  
«Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 мая 2020 года № 1080 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Дирекция управ-
ления парками городского округа город Дзержинск» (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 2.3 раздела 2 Положения таблицу после слов «из отчетной формы «Сведения о среднесписочной числен-
ности работников за предшествующий календарный год» изложить в следующей редакции:

«

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 38 137,00

от 36 до 60 39 726,00
от 61 до 80 41 314,00
свыше 80 42 903,00

».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 декабря 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2023 г. № 8

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды муниципального имущества

В соответствии со статьей 652 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Думы города 
Дзержинска от 18 декабря 2008 года № 417, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 11 июля 2007 го-
да № 230, с учетом отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости, выполненного обществом с 
ограниченной ответственностью «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» от 23 декабря 2022 года № 2126/02, на основании материалов, 
представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижего-
родской области, администрация города Дзержинска

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

ложений нежилого отдельно стоящего здания гаража, общей площадью 43,6 кв.м, адрес объекта:
Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Свердлова, переулок Тупиковый, кадастровый номер: 

52:21:0000140:5623.
2. Победителю аукциона предоставить в аренду земельный участок с кадастровым номером – 52:21:0000140:11177, 

площадью 100 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Свердлова, пере-
улок Тупиковый, литер 1Г.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти:

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

муниципального имущества, сроком на пять лет;
3) заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.

4. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации ад-
министрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о  результатах общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки  

воздействия на окружающую среду: «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска,  
Володарского района Нижегородской области - полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)»

07.01.2023
1. Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володар-
ского района Нижегородской области - полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)» проведены и признаны состояв-
шимися 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 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 публич-
ных слушаний» (с изменениями), Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на основании 
постановления главы города Дзержинска от 02.12.2022 № 88 «О назначении общественных обсуждений». 

2. В период с 09.12.2022 года по 07.01.2023 года проводился сбор письменных предложений и замечаний по проекту. 
За указанный период замечаний и предложений не поступило.

3. С Протоколом общественных обсуждений можно ознакомиться по адресу terrikon.pro, info@terrikon.pro  и в течение 
10 дней до 17.01.2023 принимаются замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объ-
екту 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

Памятка по бешенству
Бешенство – острая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризующаяся 

поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и па-
раличами. Болеют дикие, домашние, сельскохозяйственные животные и человек. Дикие жи-
вотные (лиса, енот, куница, ласка, хорь) являются источником вируса более чем в 90% случаев. 
Заражение происходит через слюну больных животных, главным образом при укусах, а также 
через ссадины, царапины, ослюнение кожных покровов. Особую опасность вызывает контакт 
с дикими плотоядными животными. Симптомы: изменение поведения животного - проявление 
беспокойства, снижение аппетита, поедание несъедобных предметов (камни, палки, экскре-
менты), слюнотечение, агрессивность, шаткость походки. Больные дикие животные, как пра-
вило, теряют страх перед человеком, приходят в населенные пункты и в места скопления лю-
дей, проявляют излишнее дружелюбие, но при этом норовят напасть на животных и человека. 
Остерегайтесь контакта с такими животными! При покусах человека животным необходимо 
тщательно промыть рану с мылом и незамедлительно 
обратиться за помощью в медицинское учреждение. 
Покусавшие людей собаки, кошки и другие воспри-
имчивые животные (в городском округе г.Дзержинск) 
подлежат доставке их владельцем в течение 12 часов 
в ГБУ НО «Госветуправление ГО г.Дзержинск», Нижего-
родская область, г.Дзержинск, ул.Красноармейская, 
д.21А, телефон 36-00-94, режим работы: ежедневно 
с 8.00 до 20.00, обед с 12.00 до 12.48,  для клиниче-
ского осмотра специалистом госветслужбы и поста-
новке на изолированное содержание в течение 10 ка-
лендарных дней. 

Абсолютная летальность при бешенстве, а также 
напряженная эпизоотическая ситуация по данной 
болезни придают особый характер каждому случаю 
и ставят данную проблему в разряд первостепен-
ных. Своевременная и регулярная вакцинация живот-
ных от бешенства  – главная профилактическая мера 
борьбы с бешенством!!! 

В ГБУ НО «Госветуправление ГО г.Дзержинск» прохо-
дит бесплатная вакцинация животных против бешен-
ства по следующему графику: -  ул.Красноармейская, 
д.21а  ежедневно с 8.00 до 16.00, тел.360094,   
-ул.Ватутина 21/20 с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 17.00, телефон – тел.89519048505, 
ул.Октябрьская,д.6 – с понедельника по пятницу с 
8.00 до 16.00 – тел.89524478989
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