
Нижний Новгород № 93 (1485) от 18 октября 2019 года

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая 
группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 15.10.2019 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (Ветерок) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Коломенская, у д.3); 
– павильон (Овощи Фрукты Сухофрукты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Октября, у д.25); 
– павильон (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Советской Армии, у д.13А); 
– павильон (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, у д.111); 
– автолавка (распложенная по адресу: г.Н.Новгород, пр. Кирова, у д.4); 
– автолавка (Молочные продукты) (распложенная по адресу: г.Н.Новгород, пр. Кирова, у д.4); 
– киоск (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр. Кирова, у д.4). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство террито-
рии в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
ГАЗель синего цвета, г/н А508СН152 расположенное на парковке у дома № 7а по ул. Карла Маркса. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
ВАЗ 2110 серого цвета, без г/н расположенное у дома № 7 по ул. Пролетарской; 
ГАЗель голубого цвета, без г/н расположенное на парковке у дома № 7а по ул. Карла Маркса. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.10.2019 № 1482-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (павильона (продукция общественного питания), расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Новикова-Прибоя, около дома № 21 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестацио-
нарного торгового объекта (далее – павильон (продукция общественного питания)) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению 
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в 
редакции постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (продукция общественного питания), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Новикова-Прибоя, около дома № 21, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта павильона 
(продукция общественного питания) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) павильона (продукция общественного питания), расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Новикова-Прибоя, около дома № 21, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» павильона (продукция общественного питания) и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ 
и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольно установленного нестационарного торгового объекта (павильона (продукция общественного питания), включая находящееся в нем имущество, и передать 
принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольно установленного объекта по адресу, указанному в п. 1 
настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.10.2019 № 1483-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (автолавки (хлебобулочные изделия), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 16а 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестацио-
нарного торгового объекта (далее – автолавка (хлебобулочные изделия) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры 
выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции поста-
новления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – автолавка (хлебобулочные изделия), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 
16а, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта (автолавки 
(хлебобулочные изделия) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) автолавки (хлебобулочные изделия), расположенной по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 16а, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» автолавки (хлебобулочные изделия) и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ 
и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольного нестационарного торгового объекта (автолавки (хлебобулочные изделия)), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение 
имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоря-
жения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 16.10.2019 года обнаружен предполагаемый самовольный нестационар-
ный торговый объект – киоск по адресу: ул. Софьи Перовской, у д.9. 
Владельцу объекта необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в срок 3 дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказан-
ному адресу и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения 
объекта. 
Контактный телефон – 270-42-54. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 03.10.2019 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 г. № 22, в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) по улице Черниговская, напротив дома 17в в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода; по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамен-
та градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 г. № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-3н (зона набережных), зоны ТТ 
(зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов 
культурного наследия и зон достопримечательных мест) и зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) по улице Черниговская, 
напротив дома 17в в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО «НКХП-Девелопмент»), состоявшиеся 03.10.2019 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта 
проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания 
участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 

(здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 2 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 03.10.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наиме-
нование юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 Предложения и замечания не поступили 

 
Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-

го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Предложения и замечания не поступили 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Предложений и замечаний участников публичных слушаний в ходе их проведения не поступило. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 г. № 22, в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) по улице Черниговская, напротив дома 17в в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода; 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 г. № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-3н (зона набережных), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон 
достопримечательных мест) и зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) по улице Черниговская, напротив дома 17в в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО «НКХП-Девелопмент») – Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе 
считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е. Плеханова, 07.10.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 10.10.2019  г. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Вдовиной И.Ю. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мокроусова, 8 А 
(литеры А, А1) кадастровый номер 52:18:0010508:685» (условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4»), состоявшиеся 10 октября 2019 года в 18 часов 00 минут по 
адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар 
Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 2 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 10.10.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

 № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 нет  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Вдовиной И.Ю. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мокроусова, 8 А 
(литеры А,А1) кадастровый номер 52:18:0010508:685» (условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4») Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в 
Сормовском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе К.Н.Коротков, 15.10.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 12.09.2019 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки 
в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-з (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в районе Слободы Подновье в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Шайкин Е.В.) согласно оповещению о начале публичных слушаний, состоявшихся 12.09.2019г. в 18.00 по адресу: 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Пискунова, д.1 (актовый зал), экспозиция проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г.Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 22 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 06.09.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наиме-
нование юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 не поступили  

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 не поступили  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
предложения и замечания до проведения и в процессе проведения публичных слушаний от участников не поступали. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки 
в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-з (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в районе Слободы Подновье в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Шайкин Е.В.) – комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е.Плеханова, 18.09.2019г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 23.09.2019  г. 
Публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе дома № 19 по 
улице Политбойцов в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ПРОЕКТ «УСПЕХ»), состоявшиеся 23 сентября 2019 г. в 18 часов 00 минут г.Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул.Строкина, дом 12А (здание МБОУ «Школа № 124»). 
Количество участников публичных слушаний: 19 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 23.09.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

 № п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наимено-

вание юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 Замечания 

1. Шушпанова А.А., Королева И.М., Уланова О.А., Слободина М.Н., 
Арефьева Л.Б., Ярыгина Е.Б. и еще. 

Категорически против строительства здания КБО в непосредственной близости от их домов на 
единственно свободной озелененной территории. Считают нецелесообразным данный инвести-
ционный проект, поскольку в радиусе пешеходной доступности имеются в большом количестве 

пустующие невостребованные коммерческие площади и помещения, планируется к вводу в 
эксплуатацию здание магазина товаров первой необходимости у д.13 по ул.Политбойцов. 

 Предложения 

1. 
Шушпанова А.А., Королева И.М., Уланова О.А., Слободина М.Н., 

Арефьева Л.Б., Ярыгина Е.Б. и еще. 
 

Предлагают организовать на данном земельном участке небольшую благоустроенную террито-
рию с организацией детских площадок, зон отдыха и высадкой зеленых насаждений, как это 

сделано, например, на ул.Сурикова. Это единственная незастроенная территория в микрорайоне 
«Соцгород-2», где можно создать комфортную городскую среду для жителей данного спального 

района. 

 
Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

 не поступало 
 Замечания и предложения иных участников публичных слушаний 
 Замечания 

1. Митина Г.П., Зябликова Н.В., Пестов С.Н. и еще. 

Категорически против строительства здания КБО в непосредственной близости от их домов на 
единственно свободной озелененной территории. Считают нецелесообразным данный инвести-
ционный проект, поскольку в радиусе пешеходной доступности имеются в большом количестве 

пустующие невостребованные коммерческие площади и помещения, планируется к вводу в 
эксплуатацию здание магазина товаров первой необходимости у д.13 по ул.Политбойцов. 

 Предложения 

1. Митина Г.П., Зябликова Н.В., Пестов С.Н. и еще. 

Предлагают организовать на данном земельном участке небольшую благоустроенную террито-
рию с организацией детских площадок, зон отдыха и высадкой зеленых насаждений, как это 

сделано, например, на ул.Сурикова. Это единственная незастроенная территория в микрорайоне 
«Соцгород-2», где можно создать комфортную городскую среду для жителей данного спального 

района. 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Автозаводском районе поступили три коллективные письменные 
жалобы (замечания и предложения). 
Присутствующие на публичных слушаниях активно и единогласно высказывались против строительства здания комбината бытового обслуживания у дома № 19 по 
ул.Политбойцов. Данная позиция жителей была обусловлена перенасыщенностью микрорайона «Соцгород-2» действующими торговыми площадями и предложениями в сфере 
оказания бытовых услуг населению и, как следствие, наличие пустующих невостребованных коммерческих площадей и помещений в непосредственной близости от запрашива-
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емого земельного участка. Участники публичных слушаний считают необходимым организовать на запрашиваемом земельном участке комфортную благоустроенную террито-
рию. 
Организационная комиссия считает целесообразным учесть мнение, замечания и предложения участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе дома № 19 по 
улице Политбойцов в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний _____________ __________________ 25.09.2019 г. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 октября 2019 г. № 07-02-02/142 

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина 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 органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Каскад» (далее – ООО «УК «Каскад») от 15 июля 2019 г. № Вх-406-203330/19 приказываю: 
1. Разрешить ООО «УК «Каскад» подготовку документации по внесению изменений в документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. № 2371-р, за счет собственных средств согласно прилагаемой 
схеме № 179/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) 
в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 15.10.2019 № 07-02-03/98 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском 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 органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании договора о развитии застроенной территории от 5 декабря 2017 г. № ДС-008/07 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня 
утверждения направить проект планировки и межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города 
Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 15 октября 2019 г. № .07-02-03/98 
I. Проект планировки и межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
1. Общие положения. 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего Новгорода выполнен на основании и договора о 
развитии застроенной территории от 5 декабря 2017 г. № ДС-008/07 на территорию площадью 0,76 га. 
2. Цели и задачи. 
Проект планировки и межевания территории на участке в границах улиц Ереванская, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлен 
ООО «ПК «ГОРПРОЕКТ» по заказу ООО «ДМ-Инвест Строй» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территории общего пользования, установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта  7632 м2 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  2150 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  13110 м2 
Коэффициент застройки 0,28 

Коэффициент плотности застройки 1,72 
Площадь озелененных территорий 1989 м2 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение и водоотведение 9,63 м3/сут 

Теплоснабжение 1,5227 Гкал/ч 
Электроснабжение  351 кВт 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 № по чертежу 

планировки территории Наименование Этажность 
Площадь застройки, 

кв. м 
Общая площадь здания, 

кв. м. 

1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями 
общественного назначения и подземной автостоянкой  

1-11-17 2150 13110 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 

таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной и транспортной инфраструктур предусмотрено в 1 этап. 
Подготовка территории: 
– расселение и снос жилого дома по ул. Барминская 1А. 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки территории Наименование 
1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой 

 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование въезда на территорию с улиц Елецкая, Елисейская; 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство и оборудование площадок различного назначения; 
-устройство стоянок автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство дождевой канализации. 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проект предусматривает образование следующего земельного участка:  

Условный номер 
образуемого земельно-

го участка 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земель-
ного участка 

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

ЗУ1 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
7632 Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0070004:182 и земель, государственная собственность на которые не разграничена 

IV. 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. 
Проектом 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. 
V. Cведения 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 (система координат– МСК-52) 

 №  X Y 
1 527093,94 2215919,99 
2 527093,39 2215938,30 
3 527090,23 2215946,13 
4 527091,94 2215974,12 
5 527094,17 2215977,24 
6 527186,96 2215962,69 
7 527192,67 2215952,75 
8 527196,37 2215952,07 
9 527203,26 2215961,28 

10 527247,66 2215959,23 
11 527256,55 2215959,30 
12 527257,19 2215943,05 
13 527259,12 2215936,96 
14 527259,18 2215927,09 
15 527259,59 2215919,62 
16 527259,42 2215918,96 
17 527143,96 2215918,01 
18 527093,94 2215919,99 
19 527182,76 2215926,00 
20 527183,24 2215937,17 
21 527195,12 2215936,66 
22 527194,65 2215925,62 
19 527182,76 2215926,00 

VI. Чертеж планировки территории. 
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VII. Чертеж межевания территории 

 
VIII. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 октября 2019 г. № 07-01-06/88 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 24 сентября 2019 г. № 59 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода) в части изменения (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны П*ТЖм-2 (зоны реорганизации 
застройки в многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную 
застройку) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки); (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), 
зоны П*ТЖм-2 (зоны реорганизации застройки в многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную 
многоквартирную и общественную застройку) на зону ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) территории пос. Стахановский в Автозаводском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
установлен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего 
приказа. 
3.2. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 
3.3. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 октября 2019 г. № 07-01-08/40 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 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 государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 24 сентября 2019 г. № 59 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной средне-
плотной, среднеэтажной застройки), зоны Р-3с (зоны скверов, бульваров), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), зоны Жсм (зоны смешанной функционально – «жилая – 
общественная многоквартирная» жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Жи-2 (зона индивидуальной средне-
плотной жилой застройки), (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны Р-3с (зоны скверов, бульваров), зоны Жсм (зоны 
смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на 
зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) территории пос. Стахановский в Автозаводском районе, и в части изменения местоположения проектируемой магистральной улицы 
районного значения на схеме улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода. 
2. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
2.1.Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в департамент градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 49/2019 

о проведении «21» ноября 2019 года аукциона № 7434 в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке etp-torgi.ru в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 

603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль-
ного имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается) 

1 

Нежилое здание 
(контора, котельная) 

(этажей: 2, в том числе 
подземных 0) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

канал Шуваловский, 
д.2, лит.А,А1 

52:18:0050138:90 576,2 1978 

Нежилое 
отдельно стоящее 

двухэтажное 
здание. Имеется 4 

входа. 
10 888 412 2 177 682,4 544 420,6 1558,0 

 
52:18:0050138:165 

 
2 447 618 

Нежилое здание 
(газораспределительная 

станция) (этажей: 1, в 
том числе подземных 0) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

канал Шуваловский, 
д.2, лит.Е 

52:18:0050138:94 37,9 1972 

Нежилое 
отдельно стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 1 

вход. 

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Алексеевская, 

д.24В, пом П6 

52:18:0060067:1201 77,8 1929 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале 

четырехэтажного 
жилого дома. 

Вход через 
подъезд 

совместно с 
жителями дома. 

3 099 600 619 920 154 980 - 
 
- 
 

- 

3 
Нежилое помещение 

(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Рождественская, 

д.40, пом п15 

52:18:0060025:79 111,6 1917 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 
трехэтажного 
жилого дома. 

Имеется 
отдельный вход 
со двора здания. 

2 405 076 481 015,2 120 253,8 - - - 

4 
Нежилое помещение 

(цокольный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
р-н Советский, 
ул.Вячеслава 

Шишкова, д.1, пом 
П9 

52:18:0070255:2619 42,5 1971 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
цокольном этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. 
Имеется 

отдельный вход. 

1 795 200 359 040 89 760 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в 
составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»; 
– санитарно-защитной зоны для предприятия по производству пластизольных мастик ООО «Д ПЛАСТ-ЭФТЕК НН»(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны асфальтового завода ООО «Русский Бизнес Концерн – РУБИКОН» (Саитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН в Нижегородской области № 
52НЦ.14.000.Т.004185.11.03 от 10.11.2003); 
– санитарно-защитной зоны асфальтового завода (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны предприятий по производству асфальто-бетона (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»); 
– санитарно-защитной зоны станции по утилизации биологических и медико-биологических отходов для ООО «Гринроуд» (Санитарно-эпидемиологическое заключение управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52НЦ, 04.000.Т.00879.08.15 от 06.08.2015); 
– санитарно-защитной зоны асфальто-бетонного завода, площадки складирования строительных материалов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны производства ОАО «Доржилстрой» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
Земельный участок расположен в пределах границ: 
– (частично) документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция Владимир ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2», утвержденной приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 13.09.2016 № 637/пр; 
– (частично) проекта планировки территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2457. 
По лоту № 1 обязательным условием приватизации объектов является сохранение коммунально-бытового назначения в течение 5 лет со дня перехода прав. 
По лотам № № 2,4 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 3 обременение: через помещение проходит транзитный участок тепловой сети, обеспечивающий теплоснабжение потребителей, подключенных к котельной по 
адресу: ул.Рождественская, д.40а, условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту, для эксплуатации указанной транзитной теплотрассы. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.12.2018 № 3745. 
Аукционы от 27.02.2019 № 5111, от 09.04.2019 (торговая процедура № 178fz05031900008), от 22.05.2019 № 5308, от 07.10.2019 (торговая процедура № 178fz03091900012) по 
продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.11.2018 № 3162. 
Аукционы от 29.12.2018 № 4918, от 22.02.2019 (торговая процедура № 178fz18011900004), от 04.04.2019 № 5227, от 21.05.2019 (торговая процедура № 178fz04041900004), от 
07.10.2019 (торговая процедура № 178fz03091900014) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.11.2018 № 3162. 
Аукционы от 29.12.2018 № 4918, от 22.02.2019 (торговая процедура № 178fz18011900005), от 04.04.2019 № 5227, от 21.05.2019 (торговая процедура № 178fz04041900005), от 
07.10.2019 (торговая процедура № 178fz03091900015) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.11.2018 № 3162. 
Аукционы от 25.12.2018 № 4911, от 22.02.2019 (торговая процедура № 178fz18011900006), от 04.04.2019 № 5227, от 21.05.2019 (торговая процедура № 178fz04041900006), от 
07.10.2019 (торговая процедура № 178fz03091900016) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 18.10.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 14.11.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 14.11.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 20.11.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 21.11.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи 
имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, 
поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
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Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 
1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский 
язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www.etp-torgi.ru/ (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается 
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного 
часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона 
на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2019 года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)____________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ____________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_____________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действу-
ющим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке опреде-
ления победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № п/п 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
Нежилое помещение пом П2, кадастро-
вый номер 52:18:0040331:473, этаж № 1  

Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Мончегорская, д. 18, корп.2 

11,8 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 11.10.2019 № 3752 

798751,67 ИП Антонов А.Л. 

2 
Нежилое помещение пом П5, кадастро-
вый номер 52:18:0040257:96, этаж № 1 

Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Красноуральская, д. 1А 

39,0 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 11.10.2019 № 3753 

2639942,50 ИП Миролюбова Е.А. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2019 № 159-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статей 24, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 09.09.2019 № 07-01-08/35 «О подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план города Нижнего Новгорода», приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 09.09.2019 № 07-01-06/70 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
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1. Провести публичные слушания (инициатор – ООО «Ресурс»): 
1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 
№ 22, в части изменения (частично) зоны Т-1 (полоса отвода железной дороги) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) и зону Т-3 (зона 
инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, администра-
тивно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, мелкого бизнеса, преимущественно ориентированные 
на автомобилистов) на зону Т-3 (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030226:4 по улице Актюбин-
ская, дом 17, 17а в Канавинском районе Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
1.2. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на 
зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности); (частично) зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) территории земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0030226:4 по улице Актюбинская, дом 17, 17а в Канавинском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 2 к 
настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, провести 05.11.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанные в пункте 1 постановления проекты и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания 
постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова А.Н.Коновницына 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 16.10.2019 № 159-п 
ООО «Ресурс» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Т-1 (полоса отвода железной дороги) на зону ПК-4 (зона производственно-
коммунальных объектов V класса вредности) и зону Т-3 (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны О-3 (зона многофункциональной общественной 
застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного 
значения, мелкого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону Т-3 (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0030226:4 по улице Актюбинская, дом 17, 17а в Канавинском районе Нижнего Новгорода будет проводиться 05.11.2019 в 18.00 по 
адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Револю-
ции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны Т-1 (полоса отвода железной дороги) на зону ПК-4 (зона 
производственно-коммунальных объектов V класса вредности) и зону Т-3 (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны О-3 (зона многофункциональной 
общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков город-
ского и местного значения, мелкого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону Т-3 (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030226:4 по улице Актюбинская, дом 17, 17а в Канавинском районе Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 16.10.2019 № 159-п 
ООО «Ресурс» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона 
инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-4 (зона производственно– коммунальных объектов V класса вредности); (частично) зоны ТО-3 (зона многофункциональ-
ной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко– оптовой и оптовой торговли, крупных рынков 
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) 
территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030226:4 по улице Актюбинская, дом 17, 17а в Канавинском районе города Нижнего Новгорода будет прово-
диться 05.11.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города 
Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Револю-
ции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТПК-4 (зона производственно– коммунальных объектов V класса вредности); (частично) зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной 
застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко– оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного 
значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0030226:4 по улице Актюбинская, дом 17, 17а в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2019 № 3072 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2017 № 4352 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести с 1 сентября 2019 года в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2017 № 4352 «Об установлении тарифов на платные допол-
нительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 26» следующие изменения: 
1.1. Изложить пункты 4 – 9 приложения в следующей редакции: 
« 

4 Занятия по программе «АБВГДэйка» с 6,5 лет 6 8 48 45  4380,00 730,00 91,25 
5 Занятия по программе «Интеллектика»  1-2 класс 7 4  28  45  4095,00 585,00 146,25 

6 Занятия по программе «Путешествие в страну 
английского языка»  

1 класс 9 4 36 45  3591,00 399,00 99,75 

7 Занятия по программе «Трудные вопросы 
русского языка»  

9 класс 9  4  36 45  4050,00 450,00 112,50 

8 Занятия по программе «Учись писать грамотно»  7 класс 9  4  36 45  3591,00 399,00 99,75 
9 Занятия по программе «Секреты орфографии»  5 класс 9  4  36 45  3267,00 363,00 90,75 

 ». 
1.2. Изложить пункты 11 и 12 приложения в следующей редакции: 
« 

11 Занятия по программе «Удивительный мир цифр»  7-8 класс 9  4  36 45  3591,00 399,00 99,75 

12 Занятия по программе «Практикум по русскому 
языку»  

8 класс 9  4  36 45  3591,00 399,00 99,75 

». 
1.3. Изложить пункт 15 приложения в следующей редакции: 
« 

15 Занятия по программе «Абитуриент»  9 класс 9  4  36 45  3591,00 399,00 99,75 
 ». 

1.4. Изложить пункты 17 – 19 приложения в следующей редакции: 
« 

17 Занятия по программе «Основы начертательной 
геометрии»  

10 класс 9  4  36 45  3267,00 363,00 90,75 

18 
Занятия по программе «Решение задач повы-

шенной сложности по математике»  10-11 класс 9  4  36 45  3591,00 399,00 99,75 

19 Занятия по программе «Думаем, считаем, 
повторяем»  

5-6 класс 9  4  36 45  3591,00 399,00 99,75 

 ». 

1.5. Изложить пункт 26 приложения в следующей редакции: 
« 

26 
Занятия по программе «Тайный мир англий-

ского языка»  4 класс 9  4  36 45  3591,00 399,00 99,75 

 ». 
1.6. Изложить пункты 30 – 32 приложения в следующей редакции: 
« 

30 
Занятия по программе «Анализ основных ошибок 

и «капканов» в русском языке»  10 класс 9  4  36 45  3591,00 399,00 99,75 

31 
Занятия по программе «Анализ основных ошибок 

и «капканов» в русском языке» 11 класс 9  4  36 45  3591,00 399,00 99,75 

32 Занятия по программе «Сложные вопросы 
современного обществознания»  

9 класс 9  4  36 45  3591,00 399,00 99,75 

 ». 
1.7. Изложить пункты 34 – 36 приложения в следующей редакции: 
« 

34 Занятия по программе «Ученье с увлечением» 6 класс 9 4 36 45 3591,00 399,00 99,75 
35 Занятия по программе «Черчение 8 класс» 8 класс 9  4  36 45  3267,00 363,00 90,75 
36 Занятия по программе «Черчение 9 класс» 9 класс 9  4  36 45  3267,00 363,00 90,75 

 ». 
1.8. Дополнить приложение пунктами 37 – 39 следующего содержания: 
« 

37 Занятия по программе «Основы инженерной 
графики» 

10 класс 9  4  36 45  3600,00 400,00 100,00 

38 Занятия по программе «Радуга движений»  1-4 класс 9  8 72 60 3150,00 350,00 43,75 
39 Группа по присмотру и уходу за детьми 1-4 класс 9 92 825 60 29 076,00 3231,00 35,24 

 ». 
1.9. Изложить наименование столбца 6 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2019 № 3074 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2015 № 1838 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести с 1 сентября 2019 года в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2015 № 1838 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 15» изменения, дополнив приложение к постановлению 
таблицей № 3 следующего содержания: 
Таблица № 3 
« 

 № 
п/п 

Наименование 
услуги 

Класс/ возраст 
обучающихся 

Период реализации 
образовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции образователь-

ной программы 

Продолжительность 
одного занятия, минут 

Тариф за образова-
тельную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Коррекция 

нарушений устной 
и письменной речи 

детей младшего 
школьного 
возраста» 

6,5-8 лет 9 8 72 30 12600 1400 175 

9-11 лет 9 8 72 40 12600 1400 175 

2 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Говорим по-

английски» 

1 класс 9 8 72 35 6120 680 85 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2019 № 3075 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 174 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 174 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 37» следующие изменения: 
1.1. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

16 Занятия по дополнительной образовательной 
программе «Мир информатики»  

2-4 класс 8 4 36 45 3 680,00 460,00 115,00 

17 
Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Изучение отдельных аспектов 
грамматики по английскому языку»  

9 класс 8 8 64 45 6 592,00 824,00 103,00 

18 
Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Решение тестовых и познава-
тельных заданий по обществознанию»  

9 класс 8 8 64 45 7 040,00 880,00 110,00 

». 
1.2. Считать таблицу приложения к постановлению таблицей № 1. 
1.3. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания: 
« 
Таблица № 2 

 № 
п/п 

Наименование 
услуг 

Класс обучаю-
щихся 

Период реализа-
ции платной 

услуги, месяцев 

Кол-во 
часов 

платной 
услуги в 

месяц 

Кол-во 
занятий за 

период 
реализации 

платной услуги 

Продолжительность 
платной услуги, минут 

Тариф за весь 
период платной 

услуги, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
один час 

руб. 

1 

Занятия по дополнительной 
программе «Присмотр и 

уход за детьми во второй 
половине дня» (6 часов в 

день) 

1-4 класс 9 120 1080 60  22 950,00 2 550,00 21,25 

2 

Занятия по дополнительной 
программе «Присмотр и 

уход за детьми во второй 
половине дня» (4 часа в 

день) 

1-4 класс 9 80 720 60 15 210,00 1 690,00 21,13 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2019 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2019 № 3076 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 1566 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода 20.08.2015 № 1566 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 80» изменения, дополнив приложение Таблицей № 3 следующего содержания: 
« Таблица № 3 

 № 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся/ 

класс 

Период реализации 
образовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции образователь-

ной программы 

Продолжительность 
одного занятия, минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Занятия по 

дополнительной 
образовательной 

14-15 лет 9 4 36 45 3849 428 107 
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программе 
«Прикладная 

физика» 

2 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе «В мире 
математики» 

14-15 лет 9 4 36 45 3847 428 107 

3 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе «Юный 
клуб биологов» 

14-15 лет 9 8 72 45 7149 794 99 

4 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Озадаченная 

химия» 

14-15 лет 9 4 36 45 3849 428 107 

5 

Занятия бально – 
спортивными 

танцами (1-ый год 
обучения) 

6-15 лет 9 8 72 45 3320 369 46,11 

6 

Занятия бально – 
спортивными 

танцами (2-ой год 
обучения) 

7-16 лет 9 12 108 45 4979 553 46,10 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2019 № 3077 

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 
144» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 144», в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 04.09.2019 № 3077 
Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 144» 

Таблица 1 

 № 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
образовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции образователь-

ной программы 

Продолжительность 
одного занятия, минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия в группе 
по раннему 

развитию детей 
"АБВГДейка" 

6-7 лет 6,5 16 104 20 8840 1360 85 

Таблица 2 

 № 
п/п Наименование услуг 

Период реализации 
образовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции образователь-

ной программы 

Продолжительность 
одного занятия, минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 

Занятия в группе по 
присмотру и уходу за 

детьми "Группа продлен-
ного дня" 

8,5 20 170 320 25500 3000 150 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2019 № 3078 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2015 № 1519 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2015 № 1519 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 69» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы № 2 приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. Изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« Таблица № 1 

 № 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
образовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции образователь-

ной программы 

Продолжительность 
одного занятия, минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Развивайка» 

Дети 7 года 
жизни 

6,95 22 153 30 9639 1386 63 

2 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Веселый англий-

ский» 

Дети 8 года 
жизни 

8,25 8 66 40 5280 640 80 

3 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Занимательный 

английский» 

Дети 9-12 года 
жизни 

8 8 64 40 4800 600 75 

4 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Развивайка» (для 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья) 

Дети 7 года 
жизни 6,95 22 153 30 13923 2002 91 

5 

Занятия по 
дополнительной 

программе 
«Присмотр и уход 

за детьми в 
группах продленно-

го дня» 

Дети 8-11 года 
жизни 9 94 846 60 18189 2021 21,5 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2019 № 3079 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 130» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 130», в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2010 № 7307 «Об установлении тарифа на дополнительную платную образовательную услугу, 
оказываемую муниципальным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 130». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление распространяет свое действие с 1 сентября 2019 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 04.09.2019 № 3079 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 130» 

 № п/п Наименование 
услуг 

Класс/ возраст 
обучающихся 

Период реализации 
образовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции образователь-

ной программы 

Продолжительность 
одного занятия, минут 

Тариф за образова-
тельную программу 

Тариф за 
один 

месяц 

Тариф за 
одно 

занятие 

1 Декорстудия (1-
ый год обучения) 

6-7 класс 9 8 72 40 7200 800 100 

2 
Декорстудия (2-
ой год обучения) 7-8 класс 9 12 108 40 10800 1200 100 

3 Присмотр и уход 
за детьми 

1-4 класс 9 110 990 60 22770 2530 23 

4 
Рисование – 

линейная 
графика 

1 класс 9 8 72 40 7200 800 100 

5 
Современный 

танец (1-ый год 
обучения) 

1-3 класс 9 8 72 40 7200 800 100 

6 
Современный 

танец (2-ой год 
обучения) 

2-4 класс 9 12 108 40 10800 1200 100 

7 Спортивная 
секция «Фитнес» 

9-11 класс 8,5 4 34 45 3400 400 100 

8 
Театральная 

студия (1-ый год 
обучения) 

8-10 класс 9 8 72 40 7200 800 100 

9 
Театральная 

студия (2-ой год 
обучения) 

9-11 класс 9 4 36 40 3600 400 100 

10 Учись говорить 
правильно 

1 класс 9 12 108 30 21600 2400 200 

11 
Подготовка к 

школе с 6 лет 6 28 168 30 13440 2240 80 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2019 № 3082 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.08.2019 № 2857 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с технической ошибкой администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.08.2019 № 2857 «О проведении пробных топок систем теплоснабжения», исключив из 
пункта 2 слова «начиная с 16 сентября 2019 года». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города (Марков П.А.). 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2019 № 3092 

Об определении теплосетевой организации 
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и 
объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение 
жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной собственности, утвержденным постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращения администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода в 
целях обеспечения качественного содержания и обслуживания объектов теплоснабжения: теплотрасс центрального отопления и горячего водоснабжения к административным 
зданиям по адресам: ул. Орбели, дом 2, ул. Спутника, дом 11А (ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»), 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными 
тепловыми сетями, указанными в приложении к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.09.2019 № 3092 
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
(от…до)  

Описание технических характеристик  
Год 

постройки Способ 
прокладки 

Материал, 
диаметр (мм) Протяженность  

Кол-во 
м.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 
 

Трубопроводы 
отопления 

От врезки в тепловой камере ТК-1 по ул. Спутника 
до наружной стены здания ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» (ул. 

Спутника, д.11А) 
Подземный 

Сталь, 
Ду 50 2X62,0 1 

 
1938 

Трубопровод 
ГВС 

От врезки в тепловой камере ТК-1 по ул. Спутника 
до наружной стены здания ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» (ул. 

Спутника, д. 11А) 

Сталь, 
Ду 50 

15,0 - 

 
2 

Трубопроводы 
отопления От наружной стены административного здания ул. 

Орбели, д.2А до наружной стены административ-
ного здания ул. Орбели, д.2 

Подземный 

Сталь, 
Ду 80 

2X60,0 
- 

 
1960 

Трубопровод ГВС  Сталь, 
Ду 80 

60,0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2019 № 3096 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2012 № 5691 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление специализированных жилых 
помещений», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2012 № 5691, следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Прием граждан осуществляется Специалистами отделов по средам с 15.00 до 17.00 по адресам: 
Автозаводский район: Почтовый адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр.Кирова, дом 21. Телефон: 295-26-78, 295-26-73. Электронная почта: otdzhil@avt.admgor.nnov.ru; 
Канавинский район: Почтовый адрес: 603059, г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, дом 27. Телефон: 246-36-57. Электронная почта: zhilfond11@kan.admgor.nnov.ru; 
Ленинский район: Почтовый адрес: 603076, г. Нижний Новгород, ул. Чугунова, дом 15. Телефон: 252-16-46. Электронная почта: kv@len.admgor.nnov.ru; 
Московский район: Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул.Березовская, дом 100. Телефон: 270-33-39. Электронная почта: oug53@msk.admgor.nnov.ru; 
Нижегородский район: Почтовый адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, дом 1. Телефон: 433-92-31, 433-94-37. Электронная почта: gil@nizh.admgor.nnov.ru; 
Приокский район: Почтовый адрес: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 148. Телефон: 465-39-48. Электронная почта: gil@priok.admgor.nnov.ru; 
Советский район: Почтовый адрес: 603106, г. Нижний Новгород, пл. Советская, дом 1. Телефон: 417-24-03. Электронная почта: zhil@sov.admgor.nnov.ru; 
Сормовский район: Почтовый адрес: 603003, г. Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д. 12. Телефон: 225-78-02. Электронная почта: kuznetsova.sormovo@yandex.ru.». 
1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Прием заявления и документов специалистами МКУ "МФЦ" (далее – специалист МКУ "МФЦ") осуществляется согласно графику приема по адресам: 
Нижегородский, Советский район: Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, дом 25. Телефон: 422-37-30. Электронная почта: slavyanka@mfc-nn.ru; 
Автозаводский район: 603101, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, дом 1. Телефон: 422-37-31. Электронная почта: avtozavod@mfc-nn.ru; 
Канавинский район: Почтовый адрес: 603002, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 12 (ТЦ «РИО»). Телефон: 222-37-36. Электронная почта: kanavino@mfc-nn.ru; 
Ленинский район: 603058, г. Нижний Новгород, пр.Ленина, д.38а. Телефон: 252-03-33. Электронная почта: leninskiy@mfc-nn.ru; 
Московский район: 603157, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, дом 96. Телефон: 422-37-39. Электронная почта: moskovskiy@mfc-nn.ru; 
Приокский район: Почтовый адрес: 603009, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 4. Телефон: 422-37-34. Электронная почта: priokskiy@mfc-nn.ru; 
Сормовский район: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 137. Телефон: 422-37-37. Электронная почта: sormovo@mfc-nn.ru.». 
1.3. По тексту Регламента слова «департамент строительства» заменить словами «департамент строительства и капитального ремонта» в соответствующих падежах. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
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3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2019 № 3105 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 214 «Малышок» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 1 октября 2019 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 214 «Малышок», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2016 № 3703 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 214 «Малышок». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.09.2019 № 3105 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 214 

«Малышок» 

 № 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
образовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции образователь-

ной программы 

Продолжительность 
одного занятия, минут 

Тариф за образова-
тельную программу 

Тариф за 
один 

месяц 

Тариф за 
одно 

занятие 

1 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
«Радуга» 

5-6 лет 8 8 64 25 16079 2010 251 

6-7 лет 8 8 64 30 16090 2011 251 

2 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
«Здоровячок» 

3-4 года 8 8 64 15 10485 1311 164 
4-5 лет 8 8 64 20 10497 1312 164 
5-6 лет 8 8 64 25 10508 1314 164 
6-7 лет 8 8 64 30 10520 1315 164 

3 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
«Юный художник» 

5-6 лет 8 8 64 25 8645 1081 135 

6-7 лет 8 8 64 30 8657 1082 135 

4 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
«Заниматика» 

5-6 лет 8 8 64 25 12502 1563 195 

6-7 лет 8 8 64 30 12514 1564 196 

5 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
«Рукоделька» 

5-6 лет 8 8 64 25 8699 1087 136 

6-7 лет 8 8 64 30 8711 1089 136 

6 
Индивидуальные 

занятия с логопедом 
5-6 лет 8 8 64 25 24966 3121 390 
6-7 лет 8 8 64 30 24981 3123 390 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2019 № 3107 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 
2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 4 раздела 3 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 05.09.2019 № 3107 
Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2024 годы 

(далее – Программа) 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 

Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода») 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «Леспаркхоз») 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Цели Программы Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода 

Задачи Програм-
мы 

Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 
Этапы и сроки 

реализации 
Программы 

Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 
 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего Новгоро-

да 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 
Ответственный 

исполнитель 
(соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том числе: 160 094 459,10 118 745 604,10 121 610 352,10 127 296 727,12 127 296 727,12 127 296 727,12 782 340 596,66 
МКУ «Управление 

ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

(департамент жилья 
и инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

87 859 743,83 85 701 000,10 88 565 748,10 110 174 425,12 126 096 727,12 126 096 727,12 624 494 371,39 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(департамент жилья 

и инженерной 
инфраструктуры 
администрации 

города) 

6 452 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 12 452 000,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

8 701 902,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 701 902,71 
 

МКУ «Леспаркхоз» 
(управление 

благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

1 609 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609 333,33 

Новгорода) 
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(департамент 

дорожного хозяй-
ства администрации 

города Нижнего 
Новгорода) 

833 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833 333,33 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта админи-
страции города 

Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент жилья 
и инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

52 823 145,90 31 844 604,00 31 844 604,00 15 922 302,00 0,00 0,00 132 434 655,90 

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

1 795 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 795 000,00 

Комитет по 
управлению 

городским имуще-
ством и земельны-

ми ресурсами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

Целевые индика-
торы Программы 

1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации – 8 минут. 
2. Охват населения системами оповещения – 100%. 

3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и 
террористических акций – 90%. 

4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 28%. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 05.09.2019 № 3107 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода  

 № п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Гражданская оборона и 
защита населения города 

Нижнего Новгорода от 
чрезвычайных ситуаций» 

Всего, в том числе: 160 094 459,10 118 745 604,10 121 610 352,10 127 296 727,12 127 296 727,12 127 296 727,12 
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департа-

мент жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

87 859 743,83 85 701 000,10 88 565 748,10 110 174 425,12 126 096 727,12 126 096 727,12 

 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(департамент жилья и 
инженерной инфраструк-

туры администрации 
города) 

6 452 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 

 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

8 701 902,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

МКУ «Леспаркхоз» 
(департамент благоустрой-

ства администрации 
города Нижнего Новгоро-

да) 

1 609 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(департамент дорожного 
хозяйства администрации 
города Нижнего Новгоро-

да) 

833 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» (департа-

мент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Департамент жилья и 
инженерной инфраструк-

туры администрации 
города Нижнего Новгорода 

52 823 145,90 31 844 604,00 31 844 604,00 15 922 302,00 0,00 0,00 

 
Управление делами 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

1 795 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
Обеспечение деятель-

ности МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» (департа-
мент жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

83 859 743,83 81 701 000,10 84 565 748,10 106 174 425,12 122 096 727,12 122 096 727,12 

2. 

Противопаводковые 
мероприятия 

Всего, в том числе: 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

 

МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» (департа-
мент жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(департамент жилья и 
инженерной инфраструк-

туры администрации 
города Нижнего Новгоро-

да) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

3. 

Восполнение матери-
альных запасов за счет 

средств целевого 
финансового резерва 

для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-

ного характера 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департа-

мент жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

4. 

Ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 

ситуаций за счет 
целевого финансового 

резерва ГО и ЧС 

МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» (департа-
мент жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

5. Ремонт защитных 
сооружений граждан-

МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» (департа-

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 
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ской обороны муници-
пальной собственности 

мент жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

6. 

Построение, внедрение 
и развитие на террито-

рии города Нижнего 
Новгорода аппаратно-

программного ком-
плекса «Безопасный 

город» 
 

Всего, в том числе: 52 823 145,90 31 844 604,00 31 844 604,00 15 922 302,00 0,00 0,00 
Департамент жилья и 

инженерной инфраструк-
туры администрации 

города Нижнего Новгорода  

52 823 145,90 31 844 604,00 31 844 604,00 15 922 302,00 0,00 0,00 

МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» (департа-
мент жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 

7. 
Проведение комплекса 

мероприятий по 
пожарной безопасности. 

Всего, в том числе: 19 211 569,37 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департа-

мент жилья и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(департамент жилья и 
инженерной инфраструк-

туры администрации 
города Нижнего Новгоро-

да) 

6 252 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

8 701 902,71 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Леспаркхоз» 
(департамент благоустрой-

ства администрации 
города Нижнего Новгоро-

да) 

1 609 333,33 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(департамент дорожного 
хозяйства администрации 
города Нижнего Новгоро-

да) 

833 333,33      

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» (департа-

мент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
1 795 000,00 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

<*> – Выполнение мероприятий осуществляется при выделении бюджетных ассигнований ответственным исполнителям, соисполнителям Программы. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 05.09.2019 № 3107 

Таблица 4 
ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ В 2019 ГОДУ 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 136 426 006,10 23 883 453,00 0,00 0,00 

Задача1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 116 999 436,73 23 883 453,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" 83 859 743,83 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Обеспечение 
текущей деятельно-
сти МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, 
финансовый 

отдел МКУ 
"Управление 

ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2019 31.12.2019 
Содержание МКУ 

"Управление ГОЧС 
г.Н.Новгорода" 

ед. 1 65 894 574,10 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 

нужд 

Отдел хозяй-
ственного 

обеспечения, 
юридический 

отдел, финансо-
вый отдел МКУ 

"Управление 
ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

01.01.2019 31.12.2019 

Обеспечение 
учреждения 

материально-
техническими 

ресурсами 

ед. 964 16 789 869,73 0,00 0,00 0,00 

Капитальный 
ремонт зданий 

ед. 1 754 300,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Исполнение 

налоговых и прочих 
обязательств 

Финансовый 
отдел МКУ 

"Управление 
ГОЧС 

г. Н.Новгорода" 

01.01.2019 31.12.2019 
Уплата налогов, 

сборов, иных 
платежей 

шт. 8 421 000,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Создание необходи-
мых запасов 
взрывчатых 

веществ, матери-
альных ресурсов, 

техники и оборудо-
вания для ликвида-

ции ледяных заторов 
на реках 

Отдел преду-
преждения и 

ликвидации ЧС 
МКУ "Управле-

ние ГОЧС 
г. Н.Новгорода" 

01.01.2019 31.12.2019 

Приобретение: 
мотопомпа 

рукава 
 

 
шт. 
шт. 

 

 
2 

35 
 

200 000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.2. 

Проведение 
мероприятий по 

осушению подтоп-
ленных помещений 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(департамент 
жилья и 

инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 Выполнено работ 
по откачке воды 

 
ед. 

 
1 

200 000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

3. Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  600 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Приобретение 
оборудования для 

аварийно-
спасательных работ 

Отдел преду-
преждения и 

ликвидации ЧС 
МКУ "Управле-

ние ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2019 31.12.2019 

Приобретение: 
альпинисткое 
снаряжение 

бензоинструмент 
средства 

индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 

комплект 
ед. 
ед. 

 

 
5 
2 

20 
 

600 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

4. 
Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового 

резерва ГО и ЧС 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 
Проведение 
неотложных 

аварийно-

Отдел ГО и 
защиты от ЧС по 
районам города 

01.01.2019 31.12.2019 
Своевременная 

ликвидация 
розлива нефти, 

да/ 
нет да 39 500,00 0,00 0,00 0,00 

восстановительных 
работ на объектах 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, социаль-
ной сферы, энерге-

тики, промышленно-
сти, транспорта, 

связи и сельского 
хозяйства, постра-

давших в результате 
чрезвычайной 

ситуации 

МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

ртути, химически 
опасных веществ 

4.2. 

Закупка, доставка и 
кратковременное 
хранение матери-

альных ресурсов для 
первоочередного 

жизнеобеспечения 
пострадавших 

граждан 

Отдел ГО и 
защиты от ЧС по 
районам города 
МКУ "Управле-

ние ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2019 31.12.2019 

Раскладные 
кровати 

Постельные 
принадлежности, 
продукты питания 

шт. 
комплект 

шт. 

35 
100 
65 

129 500,00 
31 000,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

5. Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Выполнение 
ремонтных работ по 

восстановлению 
функционирования 
защитных сооруже-

ний гражданской 
обороны муници-

пальной собственно-
сти 

МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 
(отдел РХБЗ, 

медицинской 
защиты и 

инженерно-
технических 

мероприятий) 

01.01.2019 31.12.2019 Ремонт защитного 
сооружения 

шт. 1 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

6. Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

28 939 692,90 23 883 453,00 0,00 0,00 

6.1. 

Мероприятия в 
области реконструк-

ции региональной 
автоматизированной 

системы централи-
зованного оповеще-

ния населения 
Нижегородской 

области муници-
пального сегмента 

города Нижнего 
Новгорода 

Финансово-
экономический 
отдел департа-
мента жилья и 

инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Оборудование 
системы централи-

зованного 
оповещения 

комплект 1 28 939 692,90 23 883 453,00 0,00 0,00 

Задача. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 19 426 569,37 0,00 0,00 0,00 
7. Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 19 426 569,37 0,00 0,00 0,00 

7.1. 

Обеспечение 
первичных мер 

пожарной безопас-
ности 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(департамент 
жилья и 

инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 
Выполнение работ 

по пожарной 
безопасности 

да/ нет да  1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

7.2. 

Устранение наруше-
ний требований 

пожарной безопас-
ности по Предписа-

нию надзорных 
органов от 

30.08.2017 № 
56/1/338 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(управление 
делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 145 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(управление 
делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 538 716,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(управление 

делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 1 473 572,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(управление 

делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 1 499 999,71 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(управление 

делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 1 115 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(управление 

делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(управление 

делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 785 850,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(управление 

делами 
администрации 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 1 693 265,00 0,00 0,00 0,00 
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города Нижнего 
Новгорода) 

Управление 
делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 1 795 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(департамент 
жилья и 

инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Закупка, транспор-
тировка, установка 

и утепление 
емкостей объемом 
не менее 60 куб.м. 

Шт. 2 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Закупка, транспор-
тировка, установка 

и утепление 
емкостей объемом 
не менее 60 куб.м. 

Шт. 1 625 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Закупка, транспор-
тировка, установка 

и утепление 
емкостей объемом 
не менее 60 куб.м. 

Шт. 1 625 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 2 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Закупка, транспор-
тировка, установка 

и утепление 
емкостей объемом 
не менее 60 куб.м. 

Шт. 3 1 875 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

жилья и 
инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Закупка, транспор-
тировка, установка 

и утепление 
емкостей объемом 
не менее 60 куб.м. 

Шт. 1 625 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

дорожного 
хозяйства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 833 333,33 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Леспарк-
хоз» (департа-

мент благо-
устройства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 1 609 333,33 0,00 0,00 0,00 

Комитет по 
управлению 
городским 

имуществом и 
земельными 

ресурсами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности по 
предписанию  

да/ нет да 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

7.3. 

Возмещение ущерба 
по судебным 

решениям в рамках 
исполнительных 

документов в части 
полномочий 

департамента жилья 
и инженерной 

инфраструктуры 
администрации 

города, утвержден-
ных постановлением 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
18.06.2012 № 2411 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
28.03.2019 11.06.2019 

Возмещение 
ущерба по 
судебным 
решениям 

(постановлениям) 

шт. 3 215 000,00 0,00 0,00 0,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2019 № 3111 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2006 № 798 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Нижегородской области от 28.05.2010 
№ 315 «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2006 № 798 «Об определении порядка реализации полномочий собственника муниципального 
жилищного фонда структурными подразделениями администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В заголовке и по тексту слова «структурными подразделениями» заменить словами «отраслевыми (функциональными) и территориальными органами». 
1.2. В пункте 1 слова «Бочканова О.С.» заменить словами «Помпаева С.Н.». 
1.3. В пункте 2.6 слова «управление по учету и распределению жилья администрации города» заменить словами «департамент строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода». 
1.4. В пункте 3 слова «Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова Т.В.)» заменить словами «Департаменту строи-
тельства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода». 
1.5. Пункты 3, 4 считать соответственно пунктами 4, 5. 
1.6. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Администрациям районов города Нижнего Новгорода по месту включения в районный список детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключать договоры найма специализированных жилых помещений в случае предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального образования город Нижний Новгород, находящихся на территории другого муниципального образования Нижегород-
ской области.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2019 № 3113 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2017 № 6442 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Регламент ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в муниципальных организациях, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 29.12.2017 № 6442, (далее – Регламент) следующие изменения: 
1.1. В третьем абзаце пункта 1.6 Регламента слова «департамент экономического развития, предпринимательства и закупок» заменить словами «департамент экономического 
развития и закупок». 
1.2. В четвертом абзаце пункта 1.6 Регламента слова «управление по труду и работе с населением» заменить словами «департамент по социальной полити-
ке». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2019 № 3118 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 46» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 46», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 06.09.2019 № 3118 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 46» 

 № 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся  

Период реализации 
образовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции образователь-

ной программы 

Продолжительность 
одного занятия, минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Занятия в кружке 

«Юный футбо-
лист» 

дети 4-го года 
жизни 8 8 64 15 12000,00 1500,00 187,50 

дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 12000,00 1500,00 187,50 

дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 12000,00 1500,00 187,50 

дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 12000,00 1500,00 187,50 

2 
Занятия в кружке 

«Фитнес-mix» 
 

дети 4-го года 
жизни 8 8 64 15 12000,00 1500,00 187,50 

дети 5-го года 
жизни 

8 8 64 20 12000,00 1500,00 187,50 

дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 12000,00 1500,00 187,50 

дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 12000,00 1500,00 187,50 

3 Занятия в кружке 
«Речецветик» 

дети 5-го года 
жизни 

8 8 64 20 12000,00 1500,00 187,50 

дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 12000,00 1500,00 187,50 

дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 12000,00 1500,00 187,50 

4 
Занятия в кружке 

«Весёлый 
каблучок» 

дети 5-го года 
жизни 

 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

5 
Занятия в кружке 

«Маленький 
актер» 

дети 5-го года 
жизни 

8 4 32 20 7200,00 900,00 225,00 

дети 6-го года 
жизни 

8 4 32 25 7200,00 900,00 225,00 

дети 7-го года 
жизни 8 4 32 30 7200,00 900,00 225,00 

6 

Занятия в 
вокально-

хоровом кружке 
«Волжский 

берег» 

дети 6-го года 
жизни 

8 4 32 25 5600,00 700,00 175,00 

дети 7-го года 
жизни 

8 4 32 30 5600,00 700,00 175,00 

7 
Занятия в группе 

выходного дня 
«Мама + Я» 

дети 2-3 лет 8 16 128 10 24000,00 3000,00 187,50 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2019 № 3121 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2008 № 1828 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.06.2019 № 52-З «О внесении изменения в статью 8 Закона Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижего-
родской области» и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2008 № 1828 «О квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«Квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной службы 
в администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. Дополнить раздел 1 пунктом 1.4 следующего содержания: 
«1.4. Квалификационные требования распространяются на должности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы администра-
ции города Нижнего Новгорода, руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода, советника главы города Нижнего Новгорода, должности муниципальной службы в 
отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности 
3.1. Для замещения высших должностей муниципальной службы требуется не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки. 
3.2. Для замещения главных должностей муниципальной службы требуется не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки. 
3.3. Для замещения ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
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направлению подготовки не предъявляются.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2019 № 3124 

О награждении победителей конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода» 
В соответствии с разделом 6 Положения о проведении конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода», утвержденного постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557, протоколом заседания городской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Лучшее 
товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода» от 20 августа 2019 года администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Наградить победителей конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода», занявших призовые места, денежными премиями: 
1.1. За первое место в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей товарищество собственников жилья «Комфортное жилье», Московский район. 
1.2. За второе место в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей товарищество собственников жилья № 259, Ленинский район. 
1.3. За третье место в размере 10000 (десять тысяч) рублей товарищество собственников жилья «Тимирязева 44А», Советский район. 
2. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Семчук Н.И.) оплатить денежные средства в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей на выплату премий 
согласно пункту 1 данного постановления. 
3. Источником расходов определить бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 7779942120 
«Прочие выплаты по обязательствам города Нижнего Новгорода», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд», подвиду 
расходов 109 «Расходы на проведение прочих мероприятий», КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» сметы расходов 
администрации города Нижнего Новгорода на 2019 год. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города  В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2019 № 3125 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе 
Нижнем Новгороде» изменения, изложив приложение № 7 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 06.09.2019 № 3125 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Смирнов А.А. заместитель главы администрации района, начальник управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города 

Нижнего Новгорода – председатель комиссии 
Московкин А.В. начальник отдела общественных отношений управления обеспечения деятельности и контроля администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода – заместитель председателя комиссии 
Раевский Н.Г. начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего 

Новгорода – секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Халитова К.К. начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города 

Нижнего Новгорода 
Евграфов Ю.В. начальник управления правового обеспечения и кадров администрации Советского района города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2019 № 3147 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 71, от 22.05.2019 № 91, от 19.06.2019 № 
102 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый 
период 2020 – 2021 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального 
взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652, следую-
щие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» подраздела 2.5 «Меры правового регулирования» в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование 
объема финансовых ресурсов Программы» в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить пункт 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» подраздела 3.1 «Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» 
в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Изложить раздел 5 «План реализации муниципальной программы» в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 09.09.2019 № 3147 
Муниципальная программа 

«Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгоро-
де» на 2019 – 2024 годы (далее – программа) 

1. Паспорт программы 
Ответственный 

исполнитель програм-
мы 

Департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода (ДСПиК) 

Соисполнители 
программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Подпрограммы 
программы  

Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» 
Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообще-

ствами»  
Цель программы Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности населения 

Задачи 
программы 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и обще-

ственно значимых проектов. 
Этапы и сроки реализа-

ции программы 
Программа реализуется в один этап, 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований програм-

мы за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

(руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 9 719 276,40 4 893 400,00 4 973 400,00 5 205 951,07 5 205 951,07 5 205 951,07 35 203 929,61 
Департамент 
социальных 
проектов и 

коммуникаций 
(управление 

делами) 

2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 14 220 000,00 

 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да (управление 

делами) 

7 349 276, 40 2 523 400,00 2 603 400,00 2 835 951,07 2 835 951,07 2 835 951,07 20 983 929,61 

Целевые индикаторы 
программы 

Активные жители города, вовлеченные в деятельность территориального общественного самоуправления, от общего числа жителей города 
Нижнего Новгород – 2,5%. 

Доля некоммерческих организаций, национальных и религиозных объединений города Нижнего Новгорода, вовлеченных в участие в городских 
конкурсах и проектах – 12,5 %. 

Количество Советов ТОС, подавших заявки на участие в конкурсах и социально-значимых проектах – 52 ед. 
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов – 10 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 09.09.2019 № 3147 

Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № 
п/п 

Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 
1. Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»  

1.1. 
Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгоро-

да» 

1.1.1. 
Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода 

О подведении итогов конкурса «Лучший Совет общественного 
самоуправления территориальных общественных самоуправлений 

города Нижнего Новгорода» 

Департамент социальных 
проектов и коммуникаций Ежегодно – ноябрь  

1.1.2 
Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода 
О награждении жителей территориальных общественных само-

управлений города Нижнего Новгорода 
Департамент социальных 
проектов и коммуникаций 

Ежегодно – август-
сентябрь 

2 Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами» 
2.1. Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 

2.1.1. Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

О внесении изменений в постановление от 12.07.2018 № 1726 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из средств 

бюджета города Нижнего Новгорода на реализацию социальных 
проектов, Положения о городском конкурсе социальных проектов 

«Открытый Нижний»  

Департамент социальных 
проектов и коммуникаций 

3 квартал 2019 года 

2.1.2. 
Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода  

Об утверждении списка победителей городского конкурса социаль-
ных проектов «Открытый Нижний» и размеров субсидий, выделя-

емых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, 
связанных с реализацией социально значимых проектов организа-

ций, включенных в перечень победителей городского конкурса 
социальных проектов «Открытый Нижний» в 2019 году 

Департамент социальных 
проектов и коммуникаций 3 квартал 2019 года 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 09.09.2019 № 3147 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, (руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Развитие форм общественного 

самоуправления, социальной 
активности населения, межнацио-

нального и межконфессионального 
взаимодействия в городе Нижнем 

Новгороде» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 9 719 276,40 4 893 400,00 4 973 400,00 5 205 951,07 5 205 951,07 5 205 951,07 
Департамент 

социальных проектов 
и коммуникаций 

(управление делами) 

2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 2 370 000,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 349 276,40 2 523 400,00 2 603 400,00 2 835 951,07 2 835 951,07 2 835 951,07 

1. 

Подпрограмма 1 «Муни-
ципальная поддержка 

развития территориаль-
ного общественного 

самоуправления» 

Всего, в том 
числе: 

7 549 276, 40 2 723 400,00 2 803 400,00 3 035 951,07 3 035 951,07 3 035 951,07 

Департамент 
социальных проектов 

и коммуникаций 
(управление делами) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 349 276, 40 2 523 400,00 2 603 400,00 2 835 951,07 2 835 951,07 2 835 951,07 

1.2. Обеспечение деятельно-
сти ТОС 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 349 276, 40 2 523 400,00 2 603 400,00 2 835 951,07 2 835 951,07 2 835 951,07 

2. 

Подпрограмма «Под-
держка общественных 

некоммерческих 
организаций и взаимо-

действие с конфессиями и 
национально-культур-
ными сообществами» 

Департамент 
социальных проектов 

и коммуникаций 
(управление делами) 

2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 

2.1. 

Проведение городского 
конкурса социальных 
проектов «Открытый 

Нижний» 

Департамент 
социальных проектов 

и коммуникаций 
(управление делами) 

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

2.2. 

Реализация Комплексного 
плана мероприятий по 

развитию и укреплению 
межнациональных и 

межконфессиональных 
отношений в целях 
повышения уровня 

общественной безопасно-
сти на территории 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
социальных проектов 

и коммуникаций 
(управление делами) 

170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 09.09.2019 № 3147 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный 

исполнитель подпро-
граммы 1 

Департамент социальных проектов и коммуникаций 

Соисполнители 
подпрограммы 1 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Задача подпрограммы 
1 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления  

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 1 Подпрограмма 1 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-

граммы 1 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

(руб.) годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 7 549 276, 40 2 723 400,00 2 803 400,00 3 035 951,07 3 035 951,07 3 035 951,07 22 183 929,61 
Департамент 
социальных 
проектов и 

коммуникаций 
(управление 

делами) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(управление 
делами) 

7 349 276, 40 2 523 400,00 2 603 400,00 2 835 951,07 2 835 951,07 2 835 951,07 20 983 929,61 

Целевой индикатор 
подпрограмммы 1 

Количество Советов ТОС, подавших заявки на участие в конкурсах и социально-значимых проектах – 52 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 09.09.2019 № 3147 

План 
реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального 

взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2019 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия 

Срок 
Показатели непосредственного резуль-
тата реализации мероприятия (далее – 

ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 9 719 276,40 0,00 0,00 0,00 

1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления" 7 549 276,40 0,00 0,00 0,00 
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 

1.1. 
Проведение городского конкурса "Лучший Совет общественного самоуправления территориальных обществен-

ных самоуправлений города Нижнего Новгорода" 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Организация 
методического 
сопровождения 

конкурса. 

Отдел по взаимодей-
ствию с ИГО УОК ДСПиК 

01.06.2019 30.11.2019 

Количество 
изданных 

правовых актов, 
количество 

Ед. 

10 (3 – 
правовых 

акта, 3 
объезда, 3 

- - - - 
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Защита проектов и 
подведение итогов 

конкурса. 

объездов 
территорий. 
Количество 

итоговых 
мероприятий 

заслушивания, 
1 награжде-

ние) 

1.1.2. 
Выплата премий 

Советам ТОС – 
победителям 

01.10.2019 30.11.2019 
Количество 

премий Ед. 3 65 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Выплата премий 
Советам ТОС, 

принявших участие 
в конкурсе, не 

занявших призовые 
места 

01.10.2019 30.11.2019 
Количество 

премий Ед. 20 80 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

Поощрение 
активных жителей, 

победивших в 
номинациях 

"Лучший балкон, 
лоджия", "Лучший 

палисадник 
частного сектора", 
"Лучший палисад-

ник МКД", "Лучшая 
дворовая террито-

рия" 

01.10.2019 30.11.2019 
Количество 

ценных призов Ед. 50 55 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Обеспечение деятельности ТОС 7 349 276, 40 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Осуществление 

текущих комму-
нальных платежей 

Администрации 
районов города 

01.01.2019 31.12.2019 
Сумма оплаты 

текущих комму-
нальных платежей 

Руб. 3 450 221, 01 3 450 221, 01 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2019 31.12.2019 
Сумма оплаты 

текущих комму-
нальных платежей 

Руб. 

378 600,00 378 600,00 0,00 0,00 0,00 
Канавинский 553 524,00 553 524,00 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 464 094,28 464 094,28 0,00 0,00 0,00 
Московский 401290, 50 401 290, 50 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 343 612,00 343 612,00 0,00 0,00 0,00 
Приокский 644 054, 04 644 054, 04 0,00 0,00 0,00 
Советский 303 288,30 303 288,30 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 361 757, 89 361 757, 89 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Ремонт помещений 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2019 31.12.2019 

Количество 
помещений Ед. 14 3 899 055,39 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2019 31.12.2019 Количество 
помещений 

Ед. 

2 323 930,69 0,00 0,00 0,00 
Канавинский 2 415 648,30 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 2 383 524,91 0,00 0,00 0,00 
Московский 2 96 000,00 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 2 1 135 335,82 0,00 0,00 0,00 
Приокский 2 678 981,07 0,00 0,00 0,00 
Советский 1 365 634,60 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 2 "Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и 
национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде" 

2 170 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых 
проектов 

2.1. Проведение городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Сбор заявок 

социально ориенти-
рованных проектов 

Отдел по взаимодей-
ствию с ИГО УОК ДСПиК 

26.08.2019 16.09.2019 
Количество 
отобранных 

проектов 
Ед. 6 - - - - 

2.1.2. 

Перечисление 
средств субсидии на 

реализацию 
проектов-

победителей 

01.10.2019 20.12.2019 Объем субсидии Руб. 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Размещение 
материалов о 
реализации 
проектов-

победителей 
городского конкурса 

на сайте нижний-
новгород.рф 

27.09.2019 31.12.2019 

Количество 
размещенных 

материалов 
(информационные 

сообщения) 

Ед. 6 - - - - 

2.2. 
Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессио-

нальных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода в 
городе Нижнем Новгороде 

170 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Проведение 
мероприятий в 

рамках взаимодей-
ствия с религиоз-

ными и националь-
но-культурными 
организациями Сектор по вопросам 

межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений УОК ДСПиК 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество 

мероприятий Ед. 70 170 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Информационное 
освещение 

мероприятий в 
рамках взаимодей-

ствия с религиоз-
ными и националь-

но-культурными 
организациями 

01.01.2019 31.12.2019 

Количество 
материалов 

(размещение в 
светских и 

религиозных СМИ 
информации о 
мероприятиях 
Комплексного 

плана) 

Ед. 30 - - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2019 № 3148 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 62 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденными постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 62, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 09.09.2019 № 3148 
Муниципальная программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы 

(далее – программа) 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации города Нижнего Новгорода  

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода 

Цели муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для развития внешних связей города, продвижение имиджа Нижнего Новгорода в России и за рубежом. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на 
внешние рынки. 

2. Увеличение масштабов и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода 
Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
Срок реализации программы – 2019-2024 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной 

программы за счет средств 
бюджета города Нижнего 

Новгорода, руб. 

Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Департамент инвестици-

онной политики и 
внешнэкономических 

связей администрации 
города Нижнего Новго-

рода (Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

2100000 1250000 1250000 1308448,71 1308448,71 1308448,71 

Итого: 8 525 346,13  

Целевые индикаторы 
муниципальной программы  

1. Количество иностранных делегаций, посетивших Нижний Новгород по линии администрации города Н.Новгорода – 360 делегаций (на конец 
2024 года). 

2. Количество переговоров между нижегородскими и зарубежными предприятиями и организациями, проведенными при содействии 
администрации города Н.Новгорода – 420 переговоров (на конец 2024 года). 

3. Количество упоминаний о Нижнем Новгороде в СМИ городов-побратимов и партнеров в процентах к 2018 году – 100% (на конец 2024 
года). 

4. Доля участников международных и внешнеэкономических мероприятий, проводимых администрацией города Нижнего Новгорода, 
которые положительно оценили результаты своего участия (по опросам) – 90% (на конец 2024 года). 

5. Количество новых иностранных субъектов, вовлеченных в международную и внешнеэкономическую деятельность администрации города 
Нижнего Новгорода – 90 субъектов (на конец 2024 года). 

2. Текстовая часть программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 
Муниципальная программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 года от № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», Законом Нижегородской области от 16 апреля 2001 
года № 181-3 «О координации международных и внешнеэкономических связей на территории Нижегородской области», Стратегией развития Нижегородской области до 2035 
года, Положением о департаменте инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2019 № 911. 
В условиях современной реальности, когда во всем мире все большее значение приобретают процессы сотрудничества, интеграции и создания единых экономических про-
странств, интенсификация международной и внешнеэкономической деятельности Нижнего Новгорода становится одним из ключевых условий успешного и устойчивого 
развития города, его гармоничного вхождения в систему международного экономического сотрудничества. 
В этой связи основной целью настоящей программы является формирование нового, современного подхода к развитию внешних связей Нижнего Новгорода, определение 
приоритетных направлений и создание благоприятных условий для развития международного и внешнеэкономического сотрудничества, продвижение имиджа Нижнего 
Новгорода в России и за рубежом, а также эффективное использование конкурентных преимуществ города при осуществлении международной и внешнеэкономической 
деятельности. 
Программа предлагает систему мероприятий, нацеленных на успешное и результативное развитие международных и внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода, 
обоснование необходимости которой основывается на проведенном анализе существующего уровня и перспектив развития внешних связей города, выявлении конкурентных 
преимуществ Нижнего Новгорода и имеющихся недостатков. 
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.1.1. Международное сотрудничество – текущее состояние и имеющийся потенциал 
Международные связи Нижнего Новгорода начали интенсивно развиваться в 1991 году, когда город был открыт для иностранных гостей. С этого момента началось формирова-
ние и укрепление международного престижа Нижнего Новгорода как одного из крупнейших промышленных, научных и культурно-образовательных центров России. В настоя-
щее время повышение авторитета на международном и российском уровне, создание положительного имиджа города у иностранных партнеров, формирование благоприятного 
делового климата для совершенствования международной и внешнеэкономической деятельности входит в разряд приоритетных направлений деятельности администрации 
города. 
Органы местного самоуправления Нижнего Новгорода проводят активную политику установления побратимских и партнерских отношений с зарубежными городами. В настоя-
щее время Нижний Новгород имеет 17 городов-побратимов: 
1. Эссен (ФРГ) – с 1991 г. 
2. Филадельфия (США) – с 1992 г. 
3. Линц (Австрия) – с 1993 г. 
4. Цзинань (КНР) – с 1994 г. 
5. Тампере (Финляндия) – с 1995 г. 
6. Харьков (Украина) – с 2001 г. 
7. Матансас (Куба) – с 2004 г. 
8. Сувон (Республика Корея) – с 2005 г. 
9. Нови Сад (Сербия) – с 2006 г. 
10. Минск (Белоруссия) – с 2007 г. 
11. Сант Бой де Льобрегат (Испания) – с 2009 г. 
12. Сухум (Абхазия) – с 2011 г. 
13. Дьёр (Венгрия) – с 2013 г. 
14. Бельцы (Молдова) – с 2016 г. 
15. Добрич (Болгария) – с 2017 г. 
16. Ираклион (Греция) – с 2018 г. 
17. Хэфэй (КНР) – с 2019 г. 
Партнерами Нижнего Новгорода являются Южно – Моравский край (Чехия) и Уси (КНР). 
Таким образом, наряду с городами дальнего зарубежья (Европы, Азии и Америки) Нижний Новгород успешно сотрудничает с городами стран СНГ, в том числе, Белоруссии. 
Сотрудничество с Минском осуществляется преимущественно в области экономики и торговли, достаточно большое количество нижегородских предприятий активно взаимо-
действует с белорусскими партнерами. Немаловажным фактором является наличие в Нижнем Новгороде отделения Посольства Республики Беларусь в РФ. Кроме того, углубле-
ние связей между Нижним Новгородом и Минском пользуется поддержкой региональных властей, которые, в свою очередь, заинтересованы в развитии отношений с Белорус-
сией. 
Укреплению международных контактов Нижнего Новгорода способствует деятельность Японского, Французского, Немецкого, Чешского, Испанского, Сербского, Греческого, 
Тайского культурно-образовательных центров, Австрийской и Итальянской библиотек, центра французского языка и культуры «Альянс Франсез», Регионального центра француз-
ского языка, Института Конфуция, Общества ингерманландских финнов и Корейской национальной культурной автономии. 
В последнее время в городе стал активно развиваться институт почетного консульства. В настоящий момент в Нижнем Новгороде работают почетные консулы семи иностранных 
государств (Австрийской Республики, Венгрии, Республики Абхазии, Республики Словении, Республики Португалии, Республики Мальты, Французской Республики). 
С 1997 года в Нижнем Новгороде действует Организация Международного Сообщества (ICANN), целью которой является налаживание контактов с представителями местной 
администрации и создание благоприятных условий для эффективного ведения бизнеса в регионе и в России в целом. Международное деловое сообщество на нижегородской 
земле представляют такие всемирно известные компании как группа Фройденберг, Раффайзенбанк, ИБИС, ИКЕА, Интел, КПМГ, Либхерр – Нижний Новгород, Магна Автомотив 
Рус, РОСБАНК Сосьете Женераль Груп, РусВинил, Тросифоль, Фольксваген Груп Рус и др. 
В настоящее время в Нижнем Новгороде работает несколько десятков крупных предприятий с участием иностранного капитала, активно развиваются международные торговые 
сети: Eurospar, Metro Cash & Carry, IKEA, OBI, Auchan, Coca-Cola и др. 
Нижний Новгород – один из ведущих центров российской индустрии информационных технологий. Нижегородская лаборатория Intel, основанная в 2000 году, выполняет 
функции маркетингового и исследовательского центра корпорации в России, Казахстане и Украине. Основными международными партнерами нижегородских компаний, 
работающих в сфере информационных технологий, являются также корпорации MERA Networks, Teleca Russia, IBM, MATRA и др. 
Нижний Новгород – один из центров выставочной деятельности. Ежегодно на территории ВЗАО «Нижегородская ярмарка», одного из крупнейших выставочных комплексов 
России, проходит целый ряд всероссийских и международных тематических выставок и форумов, в том числе, Международный научно-промышленный форум «Великие реки», 
Российский архитектурно-строительный форум, Автофорум. 
Динамично развиваются школьные, студенческие и академические обмены с зарубежными странами. Творческие коллективы города (хоровые и музыкальные коллективы, 
коллективы народного творчества, театральные группы и др.) ведут достаточно активную гастрольную деятельность за рубежом, участвуют в престижных международных 
фестивалях. 
Нижний Новгород является членом ряда организаций, специализирующихся в области развития международных и межрегиональных связей, в том числе, «Ассоциации городов 
Поволжья» (АГП) и «Союза российских городов» (СРГ). 
Существующие договоренности и членство Нижнего Новгорода в организациях, занимающихся межрегиональной деятельностью, должны стать основой для планомерного 
развития разностороннего взаимовыгодного сотрудничества с городами регионов России с использованием всех имеющихся возможностей и форм взаимодействия. Восстанов-
ление и успешное, результативное развитие межрегиональных связей является в условиях современных реалий одним из существенных факторов динамичного развития 
города в целом. 
2.1.2. Внешнеэкономическая деятельность – основные показатели и динамика 
за последние 3 года 
На сегодняшний день нет точных данных муниципальной статистики по внешнеэкономической деятельности предприятий Нижнего Новгорода. Однако, принимая во внимание, 
что большинство крупных промышленных предприятий Нижегородской области расположены на территории города, можно говорить о тенденциях в целом на основании 
таможенной статистики Нижегородской области. 
Основными показателями, характеризующими внешнеэкономическую деятельность, являются внешнеторговый оборот, объем экспорта, импорта и сальдо внешнеторгового 
оборота. 

2015 г. В % к 2014 г. 2016 г. В % к 2015 г. 2017 г. В % к 2016 г. 
Внешнеторговый оборот, млн. долл. США 

5 294 67 4 755 90 6 756 142 
Экспорт, млн. долл. США 

3 164 64 2 699 85 3 881 144 
Импорт, млн. долл. США 

2 131 71 2 056 96,5 2 875 140 
Сальдо, млн. долл. США 

1 313  644  1006  
В первом полугодии 2018 года эти показатели составили: 

Внешнеторговый оборот, 
млн. долл. США 

Экспорт, 
млн. долл. США 

Импорт, 
млн. долл. США 

Сальдо, 
млн. долл. США 

4 206 
(131,5% к 1 полугодию 2017 года) 

2 557 
(135,4% к 1 полугодию 2017 года) 

1 649 
(125,9% к 1 полугодию 2017 года) 

908 
(157,1% к 1 полугодию 2017 года) 

Приведенные данные (источник – сборник «Таможенная статистика внешней торговли Нижегородской области» Приволжского таможенного управления) свидетельствуют о 
том, что в 2015-2016 г.г. наблюдалось снижение внешнеторгового оборота Нижегородской области. При этом темпы снижения объемов импорта были в среднем темпов 
снижения объемов экспорта, что приводило к уменьшению сальдо торгового баланса. В 2017 году начался рост внешнеторгового оборота Нижегородской области, который 
продолжился в первом полугодии 2018 года. 
В целях поддержания и укрепления этой положительной тенденции, оживления внешнеэкономической деятельности как одного из ключевых факторов успешного и устойчивого 
развития Нижнего Новгорода, должна работать специальная система мер, направленная, прежде всего, на оказание организационно-методической помощи предприятиям и 
организациям города, реализующим проекты и программы внешнеэкономического характера, оказание содействия приоритетному развитию промышленных предприятий, 
производящих ориентированную на экспорт и импортозамещающую продукцию, и, в целом, на поддержку местных товаропроизводителей и продвижение их продукции на 
внешний рынок. 
Товарная структура экспорта 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Минеральные продукты – 61,6%, 
машиностроительная 
продукция – 15,4%, 

продукция химической промышленности, каучук – 9,5% 

Минеральные продукты – 30,6%, 
машиностроительная продукция – 27,7%, 

продукция химической промышленности, каучук – 
16,1%, 

металлы и изделия из них –11% 

Машиностроительная продукция – 28,5%, минеральные 
продукты – 23,7%, 

металлы и изделия из них – 21,9%, 
продукция химической промышленности, каучук – 

13,2% 
Товарная структура импорта 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Машиностроительная продукция – 38,8%, 

продукция химической промышленности, каучук – 
34,2%, 

продовольственные товары и сырье – 9,7%, 
металлы и изделия из них – 8,8% 

Машиностроительная продукция – 38,8%, 
продукция химической промышленности, каучук – 

33,5%, 
продовольственные товары и сырье – 10,9%, 

металлы и изделия из них – 7,4% 

Машиностроительная продукция – 37,2%, 
продукция химической промышленности, каучук – 

28,8%, 
металлы и изделия из них – 16,3%, 

продовольственные товары и сырье – 8,7% 
Основные торговые партнеры 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Общее количество – 140 стран 

Крупнейшие при экспорте: 
Нидерланды (43,5%), Бельгия (4,3%), Украина (3,9%), 

Египет (3,8%), Соединенные Штаты (3,6%), Индия (3,3%), 
Азербайджан (3,1%), Германия (2,8%), Франция (2%), 

Общее количество – 146 стран 
Крупнейшие при экспорте: Беларусь (21,5%), Нидерлан-

ды (16,6%), Казахстан (7,4%), Финляндия (6,2%), Украина 
(4,3%), Бангладеш (3,7%), Египет (3,7%), Бельгия (3,1%), 

Индия (2,9%), Германия (2,7%), Китай (2,6%), Франция 

Общее количество – 146 стран 
Крупнейшие при экспорте: 

Беларусь (22,2%), Нидерланды (10,0%), Финляндия 
(11,0%), Украина (8,4%), Казахстан (6,1%), Турция (4,9%), 

Азербайджан (3,9%), Китай (3,6%), Бангладеш (2,7%), 
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Польша (1,9%), Узбекистан (1,8%), Латвия (1,8%), 
Финляндия (1,8%), Дания (1,7%), Корея, Республика 
(1,7%), Йемен (1,5%), Китай (1,3%), Эстония (1,2%); 

при импорте: Германия (18,8%), Китай (10,6%), Италия 
(6,4%), Франция (6,2%), Соединенные Штаты (4,9%), 
Корея, Республика (4,4%), Испания (3,2%), Чешская 
Республика (3,1%), Польша (3%), Финляндия (3%), 

Индонезия (2,8%), Сербия (2,8%), Бельгия (2,6%), Япония 
(2,4%), Нидерланды (2,3%), Турция (2,1%), Ирландия 

(1,9%), Австрия (1,6%), Швеция (1,5%), Украина (1,5%). 

(2,3%), Польша (2%), Иран, Исламская Республика 
(1,8%), Латвия (1,6%), Азербайджан (1,5%), Соединен-

ные Штаты (1,3%); 
при импорте: Германия (16,5%), Китай (11,9%), Франция 
(8,6%), Беларусь (8,6%), Италия (4,5%), Индонезия (3%), 

Испания (2,8%), Польша (2,8%), Чехия (2,7%), Финляндия 
(2,6%), Сербия (2,5%), Соединенные Штаты (2,3%), 

Бельгия (2,2%), Япония (1,9%), Ирландия (1,9%), 
Нидерланды (1,8%), Австрия (1,8%), Литва (1,6%), 

Турция (1,6%), Корея, Республика (1,6%), Украина (1,3%), 
Словакия (1,1%). 

Польша (2,3%), Германия (2,2%), Индия (2,2%), Соеди-
ненные Штаты (1,7%), Латвия (1,4%), Узбекистан (1,2%); 

при импорте: 
Германия (15,2%), Китай (10,7%), Украина (7,1%), 

Франция (6,2%), Беларусь (6%), Австрия (6,0%), Чехия 
(4,6%), Италия (4,4%), Индонезия (2,6%), Соединенные 
Штаты (2,5%), Испания (2,4%), Польша (2,4%), Финлян-

дия (2,4%), Бельгия (2,2%), Сербия (2,2%), Япония 
(1,8%), Нидерланды (1,7%), Корея, Республика (1,7%), 

Ирландия (1,5%), Турция (1,4%), Литва (1,3%). 

Анализируя товарную структуру экспорта и импорта, можно сделать вывод о том, что в последние годы в товарной структуре экспорта преобладают минеральные продукты, 
машиностроительная продукция и продукция химической промышленности, каучук. 
В импорте товаров ведущее место занимает машиностроительная продукция, продукция химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сырье, металлы и 
изделия из них. 
Количество торговых партнеров Нижегородской области в последние годы остается примерно на одном уровне. В качестве главных торговых партнеров традиционно выступают 
страны дальнего зарубежья. Так, в 2017 году их доля в товарообороте области составила 68,9%, в том числе в экспорте – 56,3%, в импорте – 85,9%. 
2.1.3. SWOT-анализ города Нижнего Новгорода с точки зрения развития международной и внешнеэкономической деятельности. 
Сильные и слабые стороны Нижнего Новгорода 

Фактор Сильные стороны (преимущества) Слабые стороны (недостатки) 
Экономико-

географическое положе-
ние 

Центральное положение на внутрироссийском рынке, мощный транспорт-
ный узел на пересечении направлений Центр – Восток и Север – Юг России  

Отсутствие прямого выхода за рубеж 
 

Транспортно-
логистическая инфра-

структура 

Наличие комплексного транспортного узла: 
большая протяженность и высокая плотность автомобильных дорог (более 

12 тысяч км автомобильных дорог с плотностью в 2 раза выше, чем в 
среднем по России); 

автодороги федерального значения М7 и Р158; 
1300 км железных дорог при плотности железнодорожных путей общего 

пользования в три раза выше среднероссийского уровня; 
один из ходов Транссибирской магистрали; 

речной грузовой узел и пассажирский порт с выходом ко всем морям, 
омывающим Европейскую часть России (около 900 км внутренних водных 

путей, несколько причалов для перевалки грузов); 
вхождение в два трансевропейских транспортных коридора: № 2 «Берлин-

Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород» и № 9 «Север Европы – 
Средиземноморский бассейн» (речной компонент); 

международный аэропорт 

Недостаток современных логистических центров, терминальных 
комплексов международного уровня, включающих эффективные 

таможенно-складские мощности. 
Ограниченный доступ в северные районы Нижегородской области и 

северные регионы Российской Федерации из центра вследствие 
«разорванности» области по реке. 

Перегруженность автотранспортной системы Нижнего Новгорода 
транзитным транспортом вследствие отсутствия удобного объезд-

ного пути, что приводит к вынужденным простоям транспорта и 
ухудшению экологической обстановки. 

Недостаточно развитая инфраструктура грузовых и пассажирских 
перевозок аэропорта Нижнего Новгорода.  

Геополитическое положе-
ние, уровень известности, 

имидж 

Общенациональное оборонно-промышленное и научно-инновационное 
значение. 

Имидж «опорного края державы». 
Историческая функция Нижнего Новгорода как торгового центра. 

Мировая историческая и культурная ценность Н.Новгорода. 
Относительная политическая стабильность. 

Близость других экономически развитых промышленных центров. 
 

Потребительский потенци-
ал 

Привлекательный потребительский рынок с тенденцией к росту ёмкости по 
основным товарным группам Периферийное значение потребительского рынка 

Население и условия для 
жизни 

Высокий профессиональный, образовательный и культурный уровень 
населения. 

Относительно развитая природоохранная инфраструктура. 
Глубокие технологические традиции: российский центр автомобилестроения, 
авиастроения, судостроения, приборостроения, ядерной физики, оборонной 

промышленности и других высокотехнологичных секторов экономики. 
Качество жилищных условий находится на среднероссийском уровне. 

Сокращение численности населения и средней продолжительности 
жизни, снижение доли трудоспособного населения и экономически 

активного населения, отставание социальной сферы, 
сильная имущественная дифференциация населения. 

Ограниченные возможности по предоставлению доступного жилья. 
Ограниченные возможности проведения досуга по сравнению с 

мировым уровнем. 
 

Образовательный и 
научно-исследовательский 

комплекс 
 

Один из ведущих в России образовательных центров, в котором обучается 
свыше 150000 студентов. 

45 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро и 5 
институтов Российской Академии Наук. 

 

Условия хозяйственной 
деятельности  

Налоговые льготы предпринимателям. 
Благожелательность и гибкость администрации города по отношению к 

инвесторам. 
Стоимость аренды коммерческой недвижимости и покупки земли в 

Н.Новгороде ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов 
европейской части России. 

Относительно низкий уровень оплаты труда при значительной доле ква-
лифицированного персонала в сравнении с другими регионами. 

Административные барьеры для предпринимательства. 
Рост цен и тарифов естественных монополий. 

Отсутствие комплексной системы привлечения инвестиций. 
Недостаточная инвестиционная активность иностранного бизнеса. 
Отсутствие информационной базы по внешним связям предприя-

тий. 

Производственный 
потенциал 

Наличие ряда высокотехнологичных и наукоёмких отраслей, конкурентоспо-
собных на мировом рынке 

 

Неконкурентоспособность многих отраслей. 
Высокий уровень физического и морального износа основных 

фондов. 
Низкий уровень производительности труда. 

Международное и 
внешнеэкономическое 

сотрудничество 

Достаточно развитая инфраструктура зарубежных (в том числе, побратим-
ских) связей. 

Наличие городской и областной структур, регулирующих международную и 
внешнеэкономическую деятельность. 

Размещение в Нижнем Новгороде зарубежных почетных Консульств, 
дипломатических и коммерческих представительств. 

Наличие большого числа зарубежных образовательных и культурных 
центров. 

Наличие у администрации города опыта проведения международных и 
межрегиональных экономических миссий, форумов, конференций, выста-

вок, ярмарок, иных мероприятий. 

Нехватка информации о городе на мировом уровне. 
Отсутствие продуманной стратегической системы развития 

международной и внешнеэкономической деятельности. 
Недостаточное развитие инвестопроводящей структуры. 

Недостаток собственных инвестиционных ресурсов. 

Природная среда и 
возможности рекреации 

Наличие региональных рекреационных зон. 
Потенциальный центр отечественного и зарубежного туризма  

Напряженная экологическая ситуация. 
Высокий уровень выбросов в водно-воздушный бассейн, шумовой 

нагрузки, радиационного загрязнения. 
Высокая вероятность техногенных экологических катастроф 

Возможности и угрозы для развития Нижнего Новгорода 
Возможности Угрозы 

Стабилизация экономической ситуации в стране  Финансовый кризис 
 Политическая стабильность Наличие достаточных преимуществ у городов – ближайших конкурентов 

Усиление стратегии государства по привлечению иностранных инвестиций Ограниченность прав местного самоуправления в области привлечения инвестиций, 
кредитов и т.п. и, как следствие, низкая инвестиционная активность 

Реализация международных транспортных проектов (развитие международных 
транспортных коридоров) 

Критический уровень дифференциации доходов населения, нестабильный обменный курс, 
рост ставки процента, рост уровня инфляции 

Развитие новых сфер бизнеса Вывоз капитала 
Интеграция в европейскую и мировую экономику, слом коммуникационных 

барьеров между странами 
Рост конкуренции для отраслей региона со стороны ведущих мировых участников рынка 

Наличие высококвалифицированной и дешевой рабочей силы «Утечка мозгов» 
2.1.4. Основные приоритеты в развитии международных и внешнеэкономических связей. Создание благоприятных условий для развития внешних связей 
города Нижнего Новгорода 
Успешное и устойчивое развитие города в условиях глобализации, интеграции и создания единых экономических пространств невозможно без его гармоничного вхождения в 
систему мирохозяйственных связей. 
В этой связи необходимо сформировать целенаправленную стратегию развития международных и внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода, предусматривающую: 
1) поддержку местных товаропроизводителей и продвижение их продукции на внешний рынок; 
2) оказание содействия приоритетному развитию предприятий, производящих ориентированную на экспорт и конкурентоспособную импортозамещающую продукцию; 
3) оказание организационно-методической помощи предприятиям и организациям города, реализующим проекты и программы международного и внешнеэкономического 
характера; 
4) оказание содействия нижегородским и зарубежным предприятиям, организациям, научным и образовательным учреждениям в установлении и развитии образовательного 
и научно-технического сотрудничества. 
Необходимо также создавать благоприятные условия для развития внешних связей Нижнего Новгорода путем создания привлекательного имиджа Нижнего Новгорода как 
надежного партнера, обладающего мощным экономическим, научным, образовательным и культурным потенциалом: 
разработки и реализации программ и мероприятий по повышению политической и экономической привлекательности Нижнего Новгорода с учетом отечественного и зарубеж-
ного опыта; 
организации и проведения в Нижнем Новгороде конгрессов, выставок, конференций, форумов по различным вопросам жизнедеятельности города с участием зарубежных стран 
с целью укрепления международного имиджа Нижнего Новгорода; 
организации и проведения в Нижнем Новгороде конгрессновыставочных мероприятий, направленных на взаимовыгодное использование потенциала регионов России, с целью 
формирования имиджа Нижнего Новгорода как конгрессного центра Поволжья; 
проведения презентаций экономического, научного и культурного потенциала Нижнего Новгорода и иных имиджевых мероприятий в России и за рубежом; 
создания, регулярного обновления и организации распространения презентационных материалов о Нижнем Новгороде в печатной, электронной и иных формах на русском и 
иностранных языках; 
включения информации о международных и внешнеэкономических проектах, реализуемых на территории Нижнего Новгорода, в общероссийские и международные коммуни-
кационные сети; 
публикации информационно-аналитических материалов о международной и внешнеэкономической деятельности на территории города в отечественной и зарубежной прессе; 
проведения конференций, семинаров, конкурсов, мастер-классов и иных мероприятий, направленных на совершенствование сферы гостеприимства Нижнего Новгорода, 
повышение профессиональной квалификации специалистов данной сферы. 
Соблюдение указанных приоритетов в развитии международных и внешнеэкономических связей города Нижнего Новгорода положено в основу мероприятий, предусмотренных 
настоящей муниципальной программой. 
2.2. Цели, задачи муниципальной программы 
Цель программы: создание благоприятных условий для развития внешних связей города, продвижение имиджа Нижнего Новгорода в России и за рубежом. 
Достижение указанной цели должно осуществляться на основе комплексной программной проработки с учетом всех возможностей и форм сотрудничества, что и определяет 
круг задач, на решение которых направлена настоящая муниципальная программа. 
Основными задачами программы являются: 
1. Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на внешние рынки. 
2. Увеличение масштабов и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода. 
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Реализация программы осуществляется в 2019-2024 годах. Программа реализуется в один этап. 

2.4. Целевые индикаторы программы 
Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 № п/п Наименование цели муниципальной программы, задачи, целевого индикатора Ед. измерения 
Значение показателя целевого индикатора 

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год  

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель: Создание благоприятных условий для развития внешних связей города, продвижение имиджа Нижнего Новгорода в России и за рубежом 

1. Количество иностранных делегаций, посетивших Нижний Новгород по линии администра-
ции города Н.Новгорода 

ед. 60 60 60 60 60 60 

2. 
Количество переговоров между нижегородскими и зарубежными предприятиями и 
организациями, проведенными при содействии администрации города Н.Новгорода ед. 70 70 70 70 70 70 

Задача: Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на внешние рынки 

3. Количество упоминаний о Нижнем Новгороде в СМИ городов-побратимов и партнеров в 
процентах к 2018 году 

% 100 100 100 100 100 100 

4. 
Доля участников международных и внешнеэкономических мероприятий, проводимых 

администрацией города Нижнего Новгорода, которые положительно оценили результаты 
своего участия 

% 70 80 82 84 87 90 

Задача: Увеличение масштабов и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода 

5. Количество новых иностранных субъектов, вовлеченных в международную и внешнеэко-
номическую деятельность администрации города Нижнего Новгорода 

ед. 15 15 15 15 15 15 

Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 № п/п 
Наименование показателя 

целевого индикатора 
Единица 

измерения 

НПА, определяющий 
методику расчета 

показателя целевого 
индикатора 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

буквенное 
обозначение 

переменной в 
формуле 
расчета 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных 

данных 

периодичность сбора и 
срок представления 

исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Количество иностранных 
делегаций, посетивших 

Нижний Новгород по линии 
администрации города 

Н.Новгорода 

ед.    Ведомственная 
отчетность 

 Годовая 

2. 

Количество переговоров 
между нижегородскими и 

зарубежными предприятия-
ми и организациями, 

проведенными при содей-
ствии администрации города 

Н.Новгорода 

ед.    
Ведомственная 

отчетность  Годовая 

3. 

Количество упоминаний о 
Нижнем Новгороде в СМИ 

городов-побратимов и 
партнеров в процентах к 2018 

году 

%    Ведомственная 
отчетность 

 Годовая 

4. 

Доля участников междуна-
родных и внешнеэкономиче-
ских мероприятий, проводи-
мых администрацией города 
Нижнего Новгорода, которые 

положительно оценили 
результаты своего участия 

%    Социологический 
опрос 

 Годовая 

5. 

Количество новых иностран-
ных субъектов, вовлеченных 
в международную и внешне-
экономическую деятельность 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

ед.    Ведомственная 
отчетность 

 Годовая 

2.5. Меры правового регулирования 
Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № 
п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 

1. Основное мероприятие 1. Проведение презентаций города Нижнего Новгорода в посольствах иностранных государств в Москве, в городах-побратимах и 
партнерах Нижнего Новгорода 

1.1. Распоряжение администрации города 
Нижнего Новгорода 

Командирование представителей администрации 
г.Н.Новгорода в города-побратимы и партнеры и в Москву 

Департамент инвестици-
онной политики и внешне-

экономических связей 

В течение периода 
реализации муниципаль-

ной программы 

2. Основное мероприятие 2. Проведение в Нижнем Новгороде мероприятий публичного (массового) характера по различным вопросам жизнедеятельности города 
с участием зарубежных стран и городов России 

2.1. 
Распоряжение администрации города 

Нижнего Новгорода 
Прием делегаций зарубежных стран и городов России в 

Нижнем Новгороде 

Департамент инвестици-
онной политики и внешне-

экономических связей 

В течение периода 
реализации муниципаль-

ной программы 
3. Основное мероприятие 3. Создание, регулярное обновление и организация распространения презентационных материалов о Нижнем Новгороде 

3.1. Принятие правовых актов не преду-
смотрено 

   

4. Основное мероприятие 4. Организация участия представителей города Нижнего Новгорода в мероприятиях публичного (массового) характера за рубежом и в 
городах России 

4.1. Распоряжение администрации города 
Нижнего Новгорода 

Командирование представителей администрации 
г.Н.Новгорода за рубеж и в города России 

Департамент инвестици-
онной политики и внешне-

экономических связей, 
департамент предприни-

мательства и туризма 

В течение периода 
реализации муниципаль-

ной программы 

5. Основное мероприятие 5. Организация мероприятий по реализации международных образовательных проектов 

5.1. Принятие правовых актов не преду-
смотрено 

   

6. 
Основное мероприятие 6. Сотрудничество с международными организациями, дипломатическими представительствами иностранных государств в Российской 

Федерации, дипломатическими представительствами Российской Федерации за рубежом, а также с иностранными и российскими структурами, отвечающими за 
развитие международных и межрегиональных связей 

6.1. Принятие правовых актов не преду-
смотрено 

   

2.6. Участие в реализации программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципаль-
ному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций 
Участие в реализации программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному 
образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п Наименование программы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (руб.), годы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная программа «Развитие 
международной и внешнеэкономиче-

ской деятельности города Нижнего 
Новгорода» 

Всего: 2100000 1250000 1250000 1308448,71 1308448,71 1308448,71 
Департамент инвестиционной 

политики и внешнеэкономических 
связей администрации города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

2100000 1250000 1250000 1308448,71 1308448,71 1308448,71 

1. 

Основное мероприятие 1. Проведение 
презентаций города Нижнего Новгорода 
в посольствах иностранных государств в 

Москве, в городах-побратимах и 
партнерах Нижнего Новгорода 

Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

0 200000 200000 200000 200000 200000 

2. 

Основное мероприятие 2. Проведение в 
Нижнем Новгороде мероприятий 

публичного (массового) характера по 
различным вопросам жизнедеятельно-
сти города с участием зарубежных стран 

и городов России 

Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

500000 500000 500000 500000 500000 500000 

3. 

Основное мероприятие 3. Создание, 
регулярное обновление и организация 

распространения презентационных 
материалов о Нижнем Новгороде 

Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

300000 * * * * * 

4. 
Основное мероприятие 4. Организация 

участия представителей города Нижнего 
Новгорода в мероприятиях публичного 

Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей администрации города 
1300000 550000 550000 608448,71 608448,71 608448,71 
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(массового) характера за рубежом и в 
городах России 

Нижнего Новгорода 
(управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода, 

департамент предпринимательства 
и туризма) 

5. 
Основное мероприятие 5. Организация 
мероприятий по реализации междуна-

родных образовательных проектов 

Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

* * * * * * 

6. 

Основное мероприятие 6. Сотрудниче-
ство с международными организация-
ми, дипломатическими представитель-

ствами иностранных государств в 
Российской Федерации, дипломатиче-

скими представительствами Российской 
Федерации за рубежом, а также с 

иностранными и российскими структу-
рами, отвечающими за развитие 

международных и межрегиональных 
связей 

Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

* * * * * * 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Вид риска Механизм минимизации риска 
Недостаточное бюджетное финансирование Привлечение средств из внебюджетных источников 

Форс-мажор, человеческий фактор (низкая активность потенциальных участников мероприятий 
муниципальной программы) 

Постоянный мониторинг активности, корректировка мероприятий, 
направленных на ее повышение 

Более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренные в рамках программ-
ных мероприятий 

Постоянный мониторинг цен, тщательный анализ рынка 

3. Подпрограммы муниципальной программы 
Муниципальная программа не имеет подпрограмм 
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы выражается в: 
повышении международной и внешнеэкономической активности города Нижнего Новгорода, расширении круга географических рамок и взаимодействующих субъектов; 
увеличении объемов внешнеэкономической деятельности; 
укреплении имиджа Нижнего Новгорода в России и за рубежом как надежного партнера, обладающего мощным экономическим, образовательным, научным и культурным 
потенциалом. 
5. План реализации муниципальной программы 
Таблица 5 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2019 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-
тия (управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР 
Ед. 

изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 2100000 0 0 0 

Задача: Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных 
товаропроизводителей на внешние рынки 

800000 0 0 0 

1. Проведение презентаций города Нижнего Новгорода в посольствах иностранных государств в Москве, в 
городах-побратимах и партнерах Нижнего Новгорода 

0 0 0 0 

2. 
Проведение в Нижнем Новгороде мероприятий публичного (массового) характера по различным вопросам 

жизнедеятельности города с участием зарубежных стран и городов России 500000 0 0 0 

2.1. 

Проведение 
переговоров с 

потенциальными 
партнерами, 
установление 

непосредственных 
контактов между 
хозяйствующими 

субъектами 
Нижнего Новгоро-

да и городов 
России и зарубеж-

ных стран 

Отдел международного 
и внешнеэкономиче-
ского сотрудничества, 

отдел конгрессно-
выставочных меропри-

ятий 
департамента инвести-

ционной политики и 
внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Организация бирж 
контактов, круглых 

столов, бизнес-
миссий и иных 
мероприятий, 

направленных на 
установление 

непосредственных 
контактов между 
хозяйствующими 

субъектами 
Нижнего Новгоро-

да и городов 
России и зарубеж-

ных стран 

Шт. 15 - - - - 

2.2. 

Проведение в 
Нижнем Новгоро-
де Дней культуры 

зарубежных стран, 
фестивалей, 

выставок, 
конференций, 

соревнований и 
пр. с участием 

городов-
побратимов, 
российских и 
зарубежных 
партнеров 

Отдел международного 
и внешнеэкономиче-
ского сотрудничества, 

отдел конгрессно-
выставочных меропри-

ятий 
департамента инвести-

ционной политики и 
внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода  

01.01.2019 31.12.2019 

Организация 
участия делегаций 

городов-
побратимов, 
российских и 
зарубежных 

партнеров Нижнего 
Новгорода в 

мероприятиях 
массового 
характера, 

проводимых в 
городе 

Шт. 25 - - - - 

2.3. 

Организация 
участия предста-
вителей городов-

побратимов, 
российских и 
зарубежных 
партнеров в 

праздновании Дня 
города Нижнего 

Новгорода, в 
Фестивале 
народных 

художественных 
промыслов и иных 

мероприятиях 

Отдел международного 
и внешнеэкономиче-
ского сотрудничества, 

отдел конгрессно-
выставочных меропри-

ятий 
департамента инвести-

ционной политики и 
внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Организация 
приема в Нижнем 

Новгороде 
официальных 

представите-лей 
городов-

побратимов, 
российских и 
зарубежных 
партнеров, 

принимающих 
участие в меро-

приятиях массово-
го характера, 

проводимых в 
городе 

Чел. 27 500000 0 0 0 

3. 
Создание, регулярное обновление и организация распространения презентационных материалов о Нижнем 

Новгороде 300000 0 0 0 

3.1. 

Создание 
презентационного 
фильма о Нижнем 

Новгороде 

Отдел международного 
и внешнеэкономиче-
ского сотрудничества, 

отдел конгрессно-
выставочных меропри-

ятий 
департамента инвести-

ционной политики и 
внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Создание актуаль-
ных вариантов 

презентациионного 
фильма о Нижнем 

Новгороде на 
русском и англий-

ском языке 

Ед. 1 300000 0 0 0 

Задача: Увеличение масштаба и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических 
связей Нижнего Новгорода 1300000 0 0 0 

4. 
Организация участия представителей города Нижнего Новгорода в мероприятиях публичного (массового) 

характера за рубежом и в городах России 1300000 0 0 0 

4.1. 

Организация 
участия предста-
вителей города 

Нижнего Новгоро-
да в форумах, 

конференциях, 
выставках, 

переговорах с 
потенциальными 
партнерами, Днях 
культуры и иных 

мероприятиях 
публичного 
(массового) 
характера за 
рубежом и в 

Отдел международного 
и внешнеэкономиче-
ского сотрудничества, 

отдел конгрессно-
выставочных меропри-

ятий 
департамента инвести-

ционной политики и 
внешнеэкономических 
связей администрации 

города Нижнего 
Новгорода, департа-
мент предпринима-
тельства и туризма 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Командирова-ние 
представителей 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода для 

участия в меро-
приятиях в 

зарубежных и 
российских 

городах-
побратимах и 

партнерах 

Чел. 18 1300000 0 0 0 

городах России 
5. Организация мероприятий по реализации международных образовательных проектов * - - - 

6. 

Сотрудничество с международными организациями, дипломатическими представительствами иностранных 
государств в Российской Федерации, дипломатическими представительствами Российской Федерации за 

рубежом, а также с иностранными и российскими структурами, отвечающими за развитие международных и 
межрегиональных связей 

* - - - 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2019 № 3154 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3178 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3178 «Об установлении тарифа на платную дополнительную образовательную услугу, 
оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 179» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и наименовании приложения слова «Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобра-
зовательной школой № 179» словами «Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 179». 
1.2. Заменить в заголовке слова «тарифа на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую» словами «тарифов на платные дополнительные услуги, оказывае-
мые». 
1.3. Заменить в пункте 1 постановления и наименовании приложения слова «тариф на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую» словами «тарифы на 
платные дополнительные услуги, оказываемые». 
1.4. Таблицу приложения к постановлению считать таблицей № 1. 
1.5. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания: 
Таблица № 2 
« 

 № 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период 
реализации 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период 
реализации 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, минут 

Тариф за 
программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Присмотр и уход за детьми 
в группе продленного дня 

(6 часов) 
7-8 лет 9 120 1080 60 20520,00 2280,00 19,00 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2019 № 3177 

О передаче конно-спортивного отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимп» в муниципальное автономное учреждение муниципальный центр «Надежда» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Передать конно – спортивное отделение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (далее – 
ДЮСШ «Олимп») в муниципальное автономное учреждение муниципальный центр «Надежда» (далее – МЦ «Надежда») в качестве структурного подразделения. 
2. Департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (Звездин Ю.В.) и департаменту по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода (Гуренко Г.Н.): 
2.1. Осуществить комплекс мероприятий, связанных с передачей конно – спортивного отделения ДЮСШ «Олимп» в МЦ «Надежда». 
2.2. Определить имущество ДЮСШ «Олимп», планируемое к закреплению за МЦ «Надежда». 
2.3. Утвердить изменения в уставы ДЮСШ «Олимп» и МЦ «Надежда», предварительно согласовав их в части имущества с комитетом по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4. Сформировать для ДЮСШ «Олимп» и МЦ «Надежда» на 2019 и последующие годы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
2.5. Перераспределить бюджетные ассигнования ДЮСШ «Олимп», предусмотренные департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода, на 
департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода. 
2.6. Согласовать новые штатные расписания ДЮСШ «Олимп» и МЦ «Надежда». 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) согласовать изменения в уставы ДЮСШ 
«Олимп» и МЦ «Надежда» в части имущества в течение 10 дней с момента их поступления. 
4. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) подготовить информацию для внесения изменений в решение городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» на основании предложений департамента 
физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода и департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Директору ДЮСШ «Олимп» Бахтиярову Ф.Х.: 
5.1. Разработать и представить на утверждение в департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода изменения в устав ДЮСШ «Олимп». 
5.2. Зарегистрировать изменения в устав в установленном законодательством порядке. 
5.3. Представить на согласование в департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода новое штатное расписание ДЮСШ «Олимп». 
5.4. Внести соответствующие изменения в локальные акты согласно новой редакции устава. 
5.5. Утвердить новое штатное расписание ДЮСШ «Олимп». Уведомить работников о передаче конно – спортивного отделения ДЮСШ «Олимп» в МЦ «Надежда». Провести 
организационно-штатные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6. Директору МЦ «Надежда» Банкову Н.С.: 
6.1. Разработать и представить на утверждение в департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода изменения в устав МЦ «Надежда». 
6.2. Зарегистрировать изменения в устав в установленном законодательством порядке. 
6.3. Представить на согласование в департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода новое штатное расписание МЦ «Надежда». 
6.4. Внести соответствующие изменения в локальные акты согласно новой редакции устава. 
6.5. Утвердить новое штатное расписание МЦ «Надежда». Оформить трудовые отношения с работниками передаваемого конно – спортивного отделения ДЮСШ «Олимп» в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.6. Провести необходимые мероприятия по сохранению численности контингента занимающихся. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2019 № 3179 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2019 № 2384 
В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 6, 70, 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктами 3.2, 3.4 Порядка создания, реорганизации изменения 
типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 24.03.2011 № 1103, статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2019 № 2384 «О реорганизации путем слияния муниципального казенного учреждения «Админи-
стративно-техническая инспекция по благоустройству города Нижнего Новгорода» и муниципального казенного учреждения «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – Постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 2 Постановления в новой редакции: 
«2. Создать в результате реорганизации муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – Учреждение). 
Сокращенное наименование Учреждения МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода».». 
1.2. Подпункт 9.2 исключить. 
1.3. Пункты 10, 11, 12, 13 считать соответственно пунктами 11, 12, 13, 14. 
1.4. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. МКУ «УМС» (Азаренков А.В.) обеспечить уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации путем слияния муниципального казенного учреждения 
«Административно-техническая инспекция по благоустройству города Нижнего Новгорода» и муниципального казенного учреждения «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2019 № 3244 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2017 № 45 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2017 № 45 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева» измене-
ния, изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.09.2019 № 3244 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева» 
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 № 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст/ 
Класс  

Период реализации 
образовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции образователь-

ной программы 

Продолжительность 
одного занятия, минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 Ступеньки детства 6 лет 9 24 216 35 10350,00 1150,00 48,00 
2 Тропинки 5 лет 9 24 216 35 14400,00 1600,00 67,00 

3 
Мир мультимедиа 

технологий 8-10 класс 8 4 32 45 6000,00 750,00 187,50 

4 Говорим по-
английски 

1-9 класс 8 4 32 45 6000,00 750,00 187,50 

5 
Говорим по-

немецки 1-11 класс 8 4 32 45 6000,00 750,00 187,50 

6 
Занимательная 

грамматика 1-4 класс 8 4 32 45 6000,00 750,00 187,50 

7 Занимательная 
математика 

1-8 класс 8 4 32 45 6000,00 750,00 187,50 

8 
Кто ясно мыслит, 

ясно излагает 10-11 класс 8 4 32 45 6000,00 750,00 187,50 

9 
Русский язык. За 

страницами 
учебника 

9-11 класс 8 4 32 45 6000,00 750,00 187,50 

10 Практическое 
обществознание 

9-11 класс 8 4 32 45 6000,00 750,00 187,50 

11 
Занимательная 

физика 7-8 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

12 
Литературная 

студия 10-11 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

13 История в докумен-
тах, цифрах, фактах 

10-11 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

14 Робототехника 1-11 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 
15 Настольный теннис 5-11 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 
16 Я в мире профессий 8-11 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

17 

Театральная 
студия. Школа 

актерского 
мастерства 

5-11 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

18 

Решение нестан-
дартных задач по 

органической и 
неорганической 

химии 

9-11 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

19 Шахматы 1-11 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

20 
Черчение. 3D 

моделирование 8-9 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

21 Основы экономики 5 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

22 Финансовая 
грамотность 

9 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

23 Основы налоговых 
знаний 

10-11 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

24 
Решение экономи-

ческих задач 10-11 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

25 
Решение нестан-
дартных задач по 

физике 
9-11 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

26 Умный портфель 1-4 класс 9 16 144 45 13500,00 1500,00 94,00 

27 
Информатика для 

малышей 1-4 класс 8 4 32 45 6000,00 750,00 187,50 

28 Наглядная 
геометрия 

1-4 класс 8 4 32 45 4000,00 500,00 125,00 

29 Логопедические 
занятия 

1-4 класс 8 4 32 45 3200,00 400,00 100,00 

30 
Лечебная физиче-

ская культура 1-11 класс 8 4 32 45 6400,00 800,00 200,00 

31 
Присмотр и уход за 

детьми (3 часа в 
день) 

1-4 класс 9 60 540 45 13500,00 1500,00 25,00 

32 
Присмотр и уход за 
детьми (6 часов в 

день) 
1-4 класс 9 120 1080 45 27000,00 3000,00 25,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2019 № 3245 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Лицей № 8» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 8», в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.06.2014 № 2221 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем № 8». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.09.2019 № 3245 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 8» 

 № 
п/п 

Наименование услуг Класс/возраст  

Период реализа-
ции образователь-

ной программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
образовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Досуговый центр (центр 
развития детей «Умнич-

ки») 
1-4 класс 9 22 189 360 59400,00 6600,00 300,00 

2 Подготовка детей к 
школе «Юный лицеист» 

5,5-7 лет 9 8 144 90 27000,00 3000,00 375,00 

3 
Кружок художественно-

эстетической направлен-
ности 

1-4 класс 9 8 72 45 14400,00 1600,00 200,00 

4 Спортивно-
оздоровительная секция 

1-4 класс 9 18 162 45 9000,00 1000,00 55,56 

5 
 

Специальные курсы и 
циклы дисциплин 

социально-
экономического 

направления  

8-9 класс 7 36 252 45 4000,00 571,43 15,87 

10-11 класс 7 52 364 45 8000,00 1142,86 21,98 

6 

Специальные курсы и 
циклы дисциплин 

физико-математического 
направления 

8-9 класс 7 60 420 45 4000,00 571,43 9,52 

10-11 класс 7 72 504 45 8000,00 1142,86 15,87 

7 

Специальные курсы и 
циклы дисциплин 

естественно – научного 
направления 

8-9 класс 7 28 196 45 4000,00 571,43 20,41 

10-11 класс 7 72 504 45 8000,00 1142,86 15,87 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2019 № 3246 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительно-

го образования «Детская школа искусств имени Арама Ильича Хачатуряна» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Арама Ильича Хачатуряна», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23.10.2017 № 5045 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств имени Арама Ильича Хачатуряна». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.09.2019 № 3246 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств имени 
Арама Ильича Хачатуряна» 

 № 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
образовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
образовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Курс подготовки 
детей к обучению в 
школе искусств (с 

концертмейстером) 

5-7 лет 9 16 144 30 9000 1000 62,50 

2 
Курс обучению 

хоровому пению (с 
концертмейстером) 

5-7 лет 9 8 72 45 9000 1000 125,00 

3 
Курс обучению 

народному пению (с 
концертмейстером) 

5-7 лет 9 12 108 45 10800 1200 100,00 

4 

Курс изобразительного 
искусства для подготов-
ки детей к обучению в 

школе искусств 

6-7 лет 9 4 36 45 9000 1000 250,00 

5 

Курс обучения 
хореографии на 

подготовительном 
отделении (с 

концертмейстером) 

3-4 лет 9 8 72 30 8100 900 112,50 

6 

Курс обучения 
хореографии для 

подготовки детей к 
обучению в школе 

искусств (с концерт-
мейстером) 

5-7 лет 9 8 72 45 10800 1200 150,00 

7 

Обучение игре на 
музыкальном 

инструменте, вокалу, 
театральному 

искусству 

5-18 лет 9 4 36 40 27000 3000 750,00 

8 

Курс обучения по 
теоретическим 

предметам дополни-
тельно к музыкаль-
ному инструменту 

или вокалу (без 
концертмейстера) 

5-6 лет 9 4 36 45 5400 600 150,00 

9 
Курс обучения – 

изобразительному 
искусству 

11-18 лет 9 16 144 45 22500 2500 156,25 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2019 № 3267 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018 № 2334 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018 № 2334 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 58», дополнив таблицу № 1 приложения к постановлению строками 
следующего содержания: 
« 

16 
Платная дополнительная 

образовательная услуга «Азбука 
танца» 

1 класс 8 4 64 90  4000,00 500,00 125,00 

17 
Платная дополнительная 

образовательная услуга «Азбука 
танца» 

2 класс 8 4 64 90  4000,00 500,00 125,00 

18 
Платная дополнительная 

образовательная услуга «Азбука 
танца» 

3 класс 8 4 64 90  4000,00 500,00 125,00 

19 
Платная дополнительная 

образовательная услуга «Азбука 
танца» 

4 класс 8 4 64 90  4000,00 500,00 125,00 

20 
Платная дополнительная 
образовательная услуга 
«Радужный Английский» 

1-4 класс 8 8 64 45  6400,00 800,00 100,00 

21 
Платная дополнительная 
образовательная услуга 
«Радужный Английский» 

5-9 класс 8 8 64 45  6400,00 800,00 100,00 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2019 № 3268 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2017 № 5354 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2017 № 5354 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 178» следующие изменения: 
1.1. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

10 
Подготовка будущих первоклас-

сников «Знайка» 6-7 лет 7 32 224 30 8400,00 1200,00 37,50 

11 Групповые занятия с логопедом 6-9 лет 8 4 32 30 4800,00 600,00 150 
». 

1.2. Считать таблицу приложения к постановлению таблицей № 1. 
1.3. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания: 
« Таблица № 2 

 № 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период 
реализации 

платной 
услуги, 

месяцев 

Кол-во 
часов 

платной 
услуги в 

месяц 

Кол-во занятий 
за период 

реализации 
платной услуги 

Продолжительность 
платной услуги, минут 

Тариф за весь 
период платной 

услуги, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
один час 

руб. 

1 
Группа по присмотру и уходу за 

детьми (время пребывания с 
12-00 до 15-00) 

7-10 лет 9 60 540 60 13500 1500 25 

2 
Группа по присмотру и уходу за 

детьми (время пребывания с 
12-00 до 18-00) 

7-10 лет 9 120 1080 60 27000 3000 25 

». 
1.4. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 3 следующего содержания: 
« Таблица № 3 

 № 
п/п 

Наименование услуг Возраст обучающихся Продолжительность одного 
занятия, минут 

Тариф за одно занятие, 
руб. 

1 Индивидуальные занятия с логопедом 6-9 лет 30 500 
 ». 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
«21» ноября 2019 года в 11-00 часов в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г.Нижний Новгород, Кремль, корп. 14, каб.225) состоится АУКЦИОН на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в собственности Нижегородской области. 
 
Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
 
Лот №1 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Советский район, у дер.Кузнечиха, участок №4, с кадастровым номером 52:18:0070276:52, общей площадью 
9296±34 кв.м, с видом разрешенного использования: для строительства гостиницы, категория земель – земли 
населенных пунктов, (далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Правительства 
Нижегородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 
05.08.2019 №743-р. 
 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Советский район, у дер.Кузнечиха, участок №4, с кадастровым номером 52:18:0070276:52, общей площадью 
9296±34 кв.м, с видом разрешенного использования: для строительства гостиницы, категория земель – земли 
населенных пунктов, на срок 84 месяца с даты заключения договора аренды. 
 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, у дер.Кузнечиха, 
участок №4; 
Кадастровый номер: 52:18:0070276:52; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 9296±34 кв.м; 
Градостроительный регламент земельного участка установлен. 
В соответствии с правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 
07-01-06/22 от 30 марта 2018 года (с изменениями), земельный участок расположен в территориальной зоне ТО-1 
(зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия). 
Реквизиты акта содержащего градостроительный регламент: 
- постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №22 «Об утверждении Генерального 
плана города Нижнего Новгорода» (с изменениями); 
- приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» (с 
изменениями). 
Информация о ранее разработанной градостроительной документации: 
- распоряжение Правительства Нижегородской области от 29.10.2008 №1987-р «Об утверждении документации 
по планировке территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе г.Нижнего Новгорода для размещения 
технопарка «ИТ парк Анкудиновка» (с изменениями от 06.10.2011 №2001 –р, от 10.12.2013 №2591-р, от 16.12.2014 
№2333-р); 
- распоряжение Правительства Нижегородской области от 03.02.2016 №99-р «Об утверждении проекта 
планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, 
южной границы города Нижнего Новгорода, памятников природы регионального значения «Дубрава Ботанического 
сада университета» и «Щелоковский хутор» в Советском и Нижегородской районах города Нижнего Новгорода»; 
- постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 №824 «Об утверждении документации 
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском 
районе г.Нижнего Новгорода для размещения технопарка «ИТ парк Анкудиновка». 
Разрешенное использование земельного участка: для строительства гостиницы; 
Цель использования: строительство гостиницы. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства в соответствии с 
правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 07-01-06/22 от 30 марта 
2018 года (с изменениями): 
Минимальные отступы от границ земельного участка: предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
Минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства: 5 м. 
Максимальный процент застройки – 80%; 
Предельное количество этажей – 18 этажей; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений – предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
Иные показатели: 
Вид приобретаемого права: аренда на 84 месяца. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. 
Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного 
оборудования: Вынужденный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с техническими условиями по 
рабочему проекту. 
Сведения о расположении земельного участка в пределах зон с особыми условиями использования 
территории: 
- Санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов IIAO «Международный 
аэропорт Нижний Новгород», зона «А» (Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 
05.09.2013 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13), полностью; 
- Санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов НАЗ «Сокол», зона «А» 
(Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 20.03.2014 №52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14), 
полностью; 
- Ограничения по использованию земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению (проведение 
историко-культурной экспертизы) (Ст.28,30, п.3 ст.31, п.2 ст.32, ст.36, ст.45.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»), 
полностью. 
- Зона ограничения, создаваемая метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое 
заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 
человека по Нижегородской области №52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010), полностью. 
 
Технические условия подключения 
Технические условия подключения 
1. Водоснабжение: 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=1200 мм, по ул.Академика 
Сахарова при условии врезки в существующем колодце. 
-Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения сетей: 
Хозяйственно-бытовые нужды – 5 м3/час; 
- срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/ застройщиком и ОАО 
«Нижегородский водоканал» акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения; 
- срок действия технических условий до 27.11.2021; 
- плата за подключение не взимается. Письмо ОАО «Нижегородский водоканал» от 06.02.2019 №21-8/1-1937/19. 
Технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» №2199 от 27.11.2018. 

2. Водоотведение: 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=250 мм, идущая от здания по 
ул.Академика Сахарова, №2, при условии врезки в существующем колодце. 
- Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения сетей: 
Хозяйственно-бытовые нужды – 5 м3/час; 
- срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/ застройщиком акта о 
готовности к присоединению к сетям водоснабжения; 
- срок действия технических условий до 27.11.2021; 
- плата за подключение не взимается. Письмо ОАО «Нижегородский водоканал» от 06.02.2019 №21-8/1-1937/19. 
- Технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» №2199 от 27.11.2018. 
 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке 
определены Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 07-01-06/22 
от 30 марта 2018 года (с изменениями) и градостроительным планом земельного участка №RU52303000А0581, 
подготовленным департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области. 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного 
участка №RU52303000А0581. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении 
документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не 
возвращается независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа 
текущего месяца. 
 
Начальная цена предмета аукциона. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 3 058 000,00 (Три миллиона пятьдесят 
восемь тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета 
платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
 
Шаг аукциона. 
Шаг аукциона: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 
Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисления задатка 
Размер задатка: 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня 
подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали 
победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки 
возвращаются на реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области р/с 40302810322024000001 Волго-Вятское ГУ 
Банка России, БИК 042202001, 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегородской области (Министерство финансов 
Нижегородской области (л/с 403063010010 Министерство имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. КБК не 
предусмотрен. 
 
Лот №2 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул.Автомеханическая, у дома №11 «Б», с кадастровым номером 52:18:0040283:67, общей 
площадью 385±7 кв.м, с разрешенным использованием: амбулаторно-поликлиническое обслуживание, категория 
земель – земли населенных пунктов, (далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения 
Правительства Нижегородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка» от 03.09.2019 №901-р. 
 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул.Автомеханическая, у дома №11 «Б», с кадастровым номером 52:18:0040283:67, общей 
площадью 385±7 кв.м, с разрешенным использованием: амбулаторно-поликлиническое обслуживание, категория 
земель – земли населенных пунктов, на срок 18 месяцев с даты подписания договора аренды. 
 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул.Автомеханическая, у дома №11 «Б»; 
Кадастровый номер: 52:18:0040283:67; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 385±7 кв.м; 
Градостроительный регламент земельного участка установлен. 
В соответствии с правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 
07-01-06/22 от 30 марта 2018 года (с изменениями), земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖм-
3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки). 
Реквизиты актов содержащих градостроительный регламент: 
- постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №22 «Об утверждении Генерального 
плана города Нижнего Новгорода) (с изменениями); 
- приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» (с 
изменениями). 
Информация о ранее разработанной градостроительной документации: постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 08.09.2009 №5307 «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Героя 
Советского Союза Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода». 
Разрешенное использование земельного участка: амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 
Цель использования: для строительства здания поликлиники. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства в 
соответствии с правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области № 07-01-06/22 от 30 марта 2018 года (с изменениями): 
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Минимальные отступы от границ земельного участка: 4 м. 
Минимальный отступ от красной линии до зданий поликлиник (женских консультаций): 15 м. 
Максимальный процент застройки – 60%. 
Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений – 4 этажа, высотность 
не подлежит установлению. 
Иные показатели: максимальная вместительность амбулаторий, поликлиник – 600 посещений в смену; 
максимальная общая площадь медицинского центра 400 кв.м. 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 №767 (с изменениями) 
установлено требование по согласованию архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства. 
Вид приобретаемого права: аренда на 18 месяцев. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. 
Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного 
оборудования: вынужденный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с техническими условиями по 
рабочему проекту. 
Сведения о расположении земельного участка в пределах зон с особыми условиями использования 
территории: 
- Санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ПАО «Международный 
аэропорт Нижний Новгород», зона «А» (Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 
05.09.2013 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13), полностью; 
- Санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов НАЗ «Сокол», зона «А» 
(Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 20.03.2014 №52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14), 
полностью; 
- Ограничения по использованию земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению (проведение 
историко-культурной экспертизы) (Ст.28,30, п.3 ст.31, п.2 ст.32, ст.36, ст.45.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»), 
полностью; 
- Санитарно-защитная зона многофункционального молодёжного спортивно-развлекательного центра с 
торговыми площадями, котельной и подземной парковкой ООО «XXI Век Строй», R-50 м (Санитарно-
эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 29.07.2015 
№52.НЦ.04.000.Т.00864.07.15), частично. Площадь, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории не установлена; 
- Зона санитарной охраны источников водоснабжения, III пояс (Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
21.07.2011 №102 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.2.2948-11 «Гигиенические требования к 
организациям, осуществляющим деятельность по добыче и переработке угля (горючих сланцев) и организации 
работ» (вместе с «СанПиН 2.2.2948-11. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы») 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2011 №22519)), полностью. 
Технические условия подключения 
Технические условия подключения 
1. Водоснабжение: 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=200 мм, идущая на до №49 по 
ул. Южное шоссе (линия тупиковая), при условии врезки в существующем колодце или 2-ой вариант: 
водопроводная линия Д=150 мм, проходящая вдоль дома №11 б по ул.Автомеханическая, при условии врезки в 
существующем колодце. 
- Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения сетей: 
Хозяйственно-бытовые нужды – 5 м3/час; 
- срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/ застройщиком и ОАО 
«Нижегородский водоканал» акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения; 
- срок действия технических условий до 22.01.2022; 
- плата за подключение не взимается. 
Технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» от 22.01.2019 №2324. 
2. Водоотведение: 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=150 мм, идущая от дома №49 
по ул.Южное шоссе при условии врезки в существующем колодце. 
- Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения сетей: 
Хозяйственно-бытовые нужды – 5 м3/час; 
- срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/ застройщиком акта о 
готовности к присоединению к сетям водоснабжения; 
- срок действия технических условий до 22.01.2022; 
- плата за подключение не взимается. 
Технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» от 22.01.2019 №2324. 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке 
определены Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 07-01-06/22 
от 30 марта 2018 года (с изменениями) и градостроительным планом земельного участка №RU52303000А0684, 
подготовленным департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области. 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного 
участка №RU52303000А0684. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении 
документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не 
возвращается независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа 
текущего месяца. 
 
Начальная цена предмета аукциона. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 172 000,00 (Сто семьдесят две тысячи) 
рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
 
Шаг аукциона. 
Шаг аукциона: 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей. 
 
Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисления задатка 
Размер задатка: 100 % от начального размера ежегодной арендной платы 172 000,00 (Сто семьдесят две тысячи) 
рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня 
подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали 
победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки 
возвращаются на реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области р/с 40302810322024000001 Волго-Вятское ГУ 
Банка России, БИК 042202001, 

Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегородской области (Министерство финансов 
Нижегородской области (л/с 403063010010 Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 
области), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. КБК не предусмотрен. 
 
Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем конкурсной (аукционной) 
комиссии организатора аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 
306, с «21» октября 2019 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час. и с 13-00 до 
17-00, срок окончания приема заявок – «18» ноября 2019 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной 
комиссией по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 311 «18» ноября 2019 года в 11-00 час. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 225, «21» ноября 2019 
года в 11-00 час. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, 
г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб 225, «21» ноября 2019 года с 10-30 час до 11-00. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 225 в день проведения 
аукциона, «21» ноября 2019 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за земельный участок и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на 
"шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды 
земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в 
день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Министерство, организатор аукциона 
предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе 
производится по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 306, в дни и часы, установленные для приема заявок, 
при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно. 
Телефоны для справок: 435-65-05 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует 
пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги 
осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в 
предстоящих мероприятиях, при наличии документов удостоверяющих личность и право представлять интересы 
физических и юридических лиц (при необходимости. 
 
Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю 
аукционной комиссии (г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 306), с «21» октября 2019 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-
00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «18» ноября 2019 года (до 12-00 час.) 
следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении 
задатка на счет министерства). Срок поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема 
заявок, до «18» ноября 2019 года включительно. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность 
представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и 
регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или 
его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем 
аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в 
течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-no.ru. * 
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