Нижний Новгород

№ 8 (1518) от 31 января 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
28.11.2012 № 5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:
№
Марка автомобиля
Адрес
1
ВАЗ 2109, номер гос.регистрации Р719ОУ62
пер.Ермака,между домами № 8 и № 9
Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для
временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул.Делова,3, с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (конт. телефон 258 15 84).
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода
(в редакции от 30.01.2020)
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона – администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел.: 258 02 42).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода.
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с «03» марта 2020
года по «31» декабря 2022 года.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 15.00 по московскому времени «14» февраля 2020 года.
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «18» февраля 2020 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 301.
Место в
Начальная
Схеме, тип
Площадь для
(минимальная)
Период размещения нестациоразмещения
Сумма
N Место расположения торгового нестационарного торгового объекта
Ассортимент продаваемых товаров цена договора
объекта (адрес)
нарного нестационарного
задатка, руб.
лота
(лота) на период
(срок действия договора)
торгового объекта (кв. м)
размещения, руб.
объекта
1
2
3
4
5
6
7
8
3.098
1.
б. Заречный, у д.9
9
печать
с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.
4337,63
4337,63
киоск
3.302
2.
пр. Ленина, у д.79А
4
хлеб, хлебобулочные изделия
с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.
9036,73
9036,73
автолавка
продукция общественного питания
ул. Адм. Макарова, за д.7/1,
3.306
3.
15
(без права реализации табачной и
с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.
12393,22
12393,22
рядом с магазином «Весна»
киоск
алкогольной продукции)
3.307
6
кондитерские изделия
с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.
4.
ул. Ак.Баха, у д.11, место 1
7229,39
7229,39
киоск
3.308
6
кондитерские изделия
с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.
5.
ул. Ак.Баха, у д.11, место 2
7229,39
7229,39
киоск
6.

ул. Ак.Баха, у д.11, место 3

7.

ул. Ак.Баха, у д.11, место 9

8.

ул. Ак.Баха, у д.11, место 5

9.

ул. Ак.Баха, у д.11, место 6

10.

ул. Ак.Баха, у д.11, место 7

11.

ул. Ак.Баха, у д.11, место 8

12.

ул. Ак.Баха, у д.11, место 4

13.

ул. Ак.Баха, у д.11, место 10

14.

ул. Ак.Баха, у д.13,

3.309
киоск
3.310
киоск
3.311
киоск
3.312
киоск
3.313
киоск
3.314
киоск
3.315
киоск
3.316
киоск
3.317
киоск

5

молоко

7229,39

7229,39

с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.

6

кондитерские изделия

7229,39

7229,39

с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.

6

кондитерские изделия

7229,39

7229,39

с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.

6

фрукты, овощи

7229,39

7229,39

с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.

6

продтовары

7229,39

7229,39

с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.

6

продтовары

7229,39

7229,39

с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.

8

семена

5783,51

5783,51

с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.

8

продтовары

7229,39

7229,39

с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.

8

продтовары

7229,39

7229,39

с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.

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 0 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 27.01.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
№
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
п/п
юридического лица, внесшего предложение
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 ООО «Яблоко»
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Федосеенко, около
дома № 67, кадастровый номер 52:18:0010526:12» (условно разрешенный вид использования «Строительная промышленность 6.6») 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 28.01.2020
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 23 января 2020 г. № 07-02-02/2
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц
Шекспира, Героя Попова, Суздальская в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 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 «СТЭКОМ» (далее – ООО
«СТЭКОМ») от 13 ноября 2019 г. № Вх-406-366325/19 приказываю:
1. Разрешить ООО «СТЭКОМ» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц
Шекспира, Героя Попова, Суздальская в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 220/19.
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Шекспира, Героя Попова,
Суздальская в Ленинском районе г. 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 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.
И.о. директора департамента С. Г. Попов

бытовые услуги (автотехобслуживание и ремонт автотранспортных
3.318
15.
ул. Адм. Макарова, у д.18
20
средств, ритуальные услуги,
с 03.03.2020 г. по 31.12.2020 г.
17557,07
17557,07
павильон
консультационные услуги, услуги
парикмахерских)
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: нижнийновгород.рф (вкладка «бизнесу», раздел
«аукционы»).
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 114, тел. 258
02 42 по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00) (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «20» января 2020 года по «12» февраля 2020 года (включительно).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
«Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены
нестационарные торговые объекты:
– павильон «табак, зажигалки, чай, кофе», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Надежды Сусловой, у д.6 корп.2;
– киоск «Свежее мясо», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.10 корп.1;
– павильон «Фрукты овощи», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, у д.9;
– киоск «Ремонт обуви» расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, у д.9;
– павильон по реализации продтоваров и алкогольной продукции ул.Ивлиева у ост. «Кузнечиха-2».
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05).
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будут организованы
процедуры принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов».
Заключение о результатах публичных слушаний от 16.01.2020
Публичные слушания 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 отображения в статье 17 Правил перспективной территории
комплексного и устойчивого развития по улице Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоявшиеся 16.01.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, дом 2 (Дом Архитектора)
Экспозиция проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня
проведения с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 на информационных стендах по следующим адресам:
администрация Нижегородского района, улица Пискунова, дом 1
администрация Канавинского района, улица Октябрьской Революции, дом 27 администрация Автозаводского района, проспект Ильича, дом 31
администрация Московского района, улица. Березовская, дом 100
администрация Ленинского района, проспект Ленина, дом 46
администрация Приокского района, проспект Гагарина, дом 148
администрация Советского района, площадь Советская, дом 1
администрация Сормовского района, бульвар Юбилейный, дом 12
Количество участников публичных слушаний: 10 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 16.01.2020
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наимеСодержание предложения или замечания
п/п
нование юридического лица, внесшего предложение
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
В соответствии с решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве
Нижегородской области от 22.11.2019 № 1/0-23-1167 и передачей прав на объекты капитального
Ковальчук М.Ю.
1
строительства по ул. Черниговская произошла смена инвестора по комплексному развитию территории
по доверенности от АО «Черниговская набережная»
в границах ул. Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода с АО «Новакард» на АО
«Черниговская набережная». Прошу учесть данную информацию при подготовке документов.
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 городе Нижнем Новгороде поступило замечание представителя АО
«Черниговская Набережная» Ковальчук М.Ю. о том, что в соответствии с решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской
области от 22.11.2019 № 1/0-23-1167 произошла смена инвестора по проекту комплексного развития территории в границах ул. Черниговская в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода с АО «Новакард» на АО «Черниговская набережная».
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде считает необходимым учесть поступившее замечание от АО «Черниговская Набережная» о смене инвестора и отразить в дальнейшем при подготовке документов.
Также считаем целесообразным отразить на карте Правил землепользования и застройки города Нижнего Нвогорода подлежащую развитию территорию ОАО «НКХП
«Девелопмент» по ул. Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, согласно решению совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 06.03.2019 № 2/0-11-563
Публичные слушания 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 отображения в статье 17 Правил перспективной территории
комплексного и устойчивого развития по улице Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода Комиссия считает состоявшимися
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде А.А.Корнилов, 22.01.2020
Заключение о результатах публичных слушаний от 27.01.2020 г.
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Яблоко»
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Федосеенко, около
дома № 67, кадастровый номер 52:18:0010526:12» (условно разрешенный вид использования «Строительная промышленность 6.6»), состоявшиеся 27 января 2020 г. в 18 часов

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 23 января 2020 г. № 07-02-02/4
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в районе жилых домов № № 7-13 по улице Грузинская в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1,43,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 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 Дзепа Дмитрия Николаевича (далее –Дзепа Д.Н.) от 18 октября 2019 г.
№ Вх-406-329116/19 приказываю:
1. Разрешить Дзепа Д.Н. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в районе жилых домов № № 7-13 по улице Грузинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 227/19.
2. Установить, что, документация по внесению изменений в проект межевания территории в районе жилых домов № № 7-13 по улице Грузинская в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести
месяцев 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.
И.о. директора департамента С. Г. Попов

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 24.01.2020 № 07-02-03/7
Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская
область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об
основах регулирования градостроительной деятельности на территории 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 приказа
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 июня 2019 г. № 07-02-02/78 «О подготовке документации по внесению

изменений в документацию по планировке земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область,
Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в документацию по планировке земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область,
Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
И.о.директора департамента С. Г. Попов
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 24 января 2020 г. № 07-02-03/7.
Документация по внесению изменений в документацию по планировке земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский
район, участок, прилегающий к п. Новинки
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.
Документация по внесению изменений в документацию по планировке земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок,
прилегающий к п. Новинки выполнена на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 июня 2019 г.
№ 07-02-02/78 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область,
Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки» на территорию площадью 30 га.
2. Цели и задачи.
Документация по внесению изменений в документацию по планировке земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок,
прилегающий к п. Новинки подготовлена ООО «155 Военпроект» по заказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
(государственный контракт № 11/2019 от 03.06.2019 г.) в целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства в том числе в целях размещения объекта регионального значения – онкологического центра.
3. Характеристики планируемого развития территории.
Площадь территории в границах разработки проекта

30 га
Площадь территории квартала в красных линиях:
Квартал 1
115810 м2
28770 м2
Квартал 2
32020 м2
Квартал 3
13840 м2
Квартал 4
Квартал 5
13998 м2
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями:
Квартал 1
20494 м2
3602 м2
Квартал 2
8704 м2
Квартал 3
5314 м2
Квартал 4
Квартал 5
1050 м2
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений:
Квартал 1
76734 м2
10087 м2
Квартал 2
Квартал 3
25540 м2
17954 м2
Квартал 4
3650 м2
Квартал 5
Коэффициент застройки:
Квартал 1
0,17
Квартал 2
0,12
Квартал 3
0,27
Квартал 4
0,38
Квартал 5
0,07
Коэффициент плотности застройки:
Квартал 1
0,66
Квартал 2
0,35
Квартал 3
0,79
Квартал 4
1,29
Квартал 5
0,26
Площадь озелененных территорий:
Квартал 1
79366 м2
21719 м2
Квартал 2
17368 м2
Квартал 3
Квартал 4
6673 м2
11100 м2
Квартал 5
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение
0,33 м3/ч
Канализация
0,33 м3/ч
Теплоснабжение
23,17 Гкал/ч
Электроснабжение
7225 кВт
Газоснабжение
1337,9 м3/ч
Телефонизация
460 номеров
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
№ по чертежу планировки
Наименование
Этажность
Площадь застройки, кв. м
Общая площадь здания, кв. м.
1
Объект здравоохранения
5-8
15340
64900
2
Объект здравоохранения
1-4
2150
5995
3
Пожарное депо
3
1380
4020
4
Объект здравоохранения
1-4
1200
3840
5
Объект здравоохранения
1-4
1200
3840
6
Магазин
1
2240
2240
7
Гостиница
1-6
1680
5720
8
Объект здравоохранения
1-4
7470
21670
9
Объект здравоохранения
1-4
5280
17920
10
Объект здравоохранения
1-4
1050
3650
11
Трансформаторная подстанция
1
34
34
12
Трансформаторная подстанция
1
34
34
13
Трансформаторная подстанция
1
34
34
14
Трансформаторная подстанция
1
34
34
Распределительная подстанция со встроенной
15
1
72
72
трансформаторной подстанцией
Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.
Проектом планировки территории предусмотрено размещение объекта здравоохранения регионального значения – онкологический центр. Размещение такого объекта не
снижает фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения применительно к территориальной зоне, в границах которой предусмотрено размещение объекта. Проектные решения предусматривают создание транспортной и инженерной инфраструктуры для обслуживания такого объекта.
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, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 10 очередей.
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
1
Объект здравоохранения
Строительство следующих объектов инженерной инфраструктуры:
-котельная, трансформаторная подстанция и подводимые сети;
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
2
Объект здравоохранения
Строительство следующих объектов инженерной инфраструктуры:
-распределительная подстанция со встроенной трансформаторной подстанцией и подводимые сети;
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
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3
Пожарное депо
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап.
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов и тротуаров;
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
5 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
4
Объект здравоохранения
5
Объект здравоохранения
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-устройство открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
6 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
8
Объект здравоохранения
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
7 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
6
Магазин
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
8 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
7
Гостиница
Строительство следующих объектов инженерной инфраструктуры:
-трансформаторная подстанция и подводимые сети;
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
9 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
9
Объект здравоохранения
Строительство следующих объектов инженерной инфраструктуры:
-трансформаторная подстанция и подводимые сети;
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
10 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
9
Объект здравоохранения
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-устройство открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
III. Чертеж планировки территории

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 24.01.2020 № 07-02-03/8
Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Молитовская, Делегатская, пер. Мотальный в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об
основах регулирования градостроительной деятельности на территории 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 приказа
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 ноября 2019 г. № 07-02-02/156 «О подготовке проекта межевания
территории в границах улиц Молитовская, Делегатская, пер. Мотальный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Молитовская, Делегатская, пер. Мотальный в Ленинском 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 межевания территории в границах улиц Молитовская, Делегатская, пер. Мотальный в Ленинском 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
И.о.директора департамента С. Г. Попов
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 24 января 2020 г. № 07-02-03/8
Проект межевания территории в границах улиц Молитовская, Делегатская, пер. Мотальный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
Проект межевания территории в границах улиц Молитовская, Делегатская, пер. Мотальный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее – проект) разработан в целях
изменения границ земельного участка для размещения дошкольной образовательной организации, предусмотренной в рамках реализации мероприятия «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования
образуемых земельных участков.
Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка:
Условный номер
Площадь образуемоВид разрешенного использования
образуемого земельго земельного
Способ образования земельного участка
образуемого земельного участка
ного участка
участка, кв. м.
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером
Дошкольное, начальное и среднее общее
1
4200
52:18:0050037:1707 и земель, государственная собственность на которые не
образование (3.5.1)
разграничена
II. 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 межевания территории не предусмотрено 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.
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат.
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Перречень кооррдинатт характерны
ых точчек грааниц террит
т
тории, в отноошениии котоорой уутверж
жден проект
п
т межееванияя (систтема ккоордиинат – МСК-552):

Переечень коорддинат ххаракттерныхх точеек гранниц террритории, в отнош
шениии которрой утверждден прроект м
межеввания (систе
(
ма кооординнат – М
МСК-522):

IV.. Черттеж меежеваания терри
т иториии

IV. Чертеж
Ч
ж меж
жеванния теерриттории

V. Чертееж меежеваания терри
т иториии

VV. Черттеж м
межевванияя террриториии
КОМ
МИТЕТ ПО УУПРАВВЛЕНИ
ИЮ ГООРОДССКИМ ИМУЩ
ЩЕСТВВОМ И ЗЕМЕЕЛЬНЫ
ЫМИ РЕСУРРСАМИ
И АДМ
МИНИССТРАЦ
ЦИИ ГООРОДА НИЖ
ЖНЕГОО НОВВГОРООДА
И
ИНФО
РМАЦ
ЦИОНН
НОЕ СОООБЩ
ЩЕНИЕЕ № 099/20200
о провеедениии «055» маррта 20020 гоода ауукциоона в элект
э тронноой фоорме с откррытойй форм
мой пподачи предлож
жений о ценне по продааже иимущеества, нахоодящеегося в
собсттвеннности мунииципальногго обрразоввания городд Ниж
жний Н
Новгоород нна Едииной ээлекттронной торрговоой плоощадкке rosseltorgg.ru в сети Интернет
Прродавеец – Комиттет поо управлениию горродскиим имууществом и земеельным
ми реесурсам
ми аддминисстрациии горрода ННижнего Новвгородда (6003005, г. Н.ННовгоррод, уллица Больш
Б шая
Покровсккая, доом 15;; тел.: (831) 4439-022-85, 4435-222-49, e-mail: kugi@
@admggor.nnoov.ru).
Официалльный сайт ппродаввца: w
www.нижниййновгоород.ррф.
Оррганиззатор торгоов – АО
А «Единая ээлектрроннаяя торгоовая площаддка» (hhttps:///www
w.roseltorg.ruu/).
Ауккцион по прродажее имущ
щества, находящеегося в собственности м
муниципалььного образо
о
ованияя гороод Ниж
жний Новгор
Н род, прроводится открыт
о
тым поо состааву уччастников в соответстввии с требованиями Грражданскогоо кодеекса Россий
Р
ской Ф
Федеррации, Федееральнного ззакона от 211.12.20001 № 178--ФЗ «ОО привватизаации ггосудаарствеенного и муунициппальноого
2012 № 860 «Об органи
им
мущесттва» (ддалее – Закоон о прриватиизации), посстановвленияя Праввителььства РФ
Р от 27.08.
2
о изациии и прооведеннии прродажи госуударственноого илии мунииципалльо 13.112.20117 № 258
ногго имууществва в эллектроонной формее», Реш
шенияя городдской Думы
ы городда Ниж
жнего Новгоорода от
2 "О Прогннозном
м планне (проограмм
ме) прриватиизациии мунииципалльногго имууществва в гоороде Нижнеем Новвгородде на 22018 – 2020 годы"" (с измененниями).
Описаниие им
мущесства, находдящегося в соббственнности муннициппальнного образ
о зованиия гоород Нижн
Н
ий Ноовгоррод, выста
в
вляем
мого на прродаж
жу в электтроннной
www.нижннийновгороод.рф
фоорме ((инфоормацция о ппродааже таакже разм
мещенна на сайта
с
х в сеети «И
Интерннет» w
ф, www
w.torggi.govv.ru):
Наачальная
За
адаток
к
Годд
Оббщая
ценаа
(руб.)
вводда
№ Наим
меноваание
М
Местона
ахожддение
Кадаастровый
плоощадьь
о кта
объек
Ш ауукционна
Шаг
Описсание объеккта
(220% отт
домаа в
л
лота
объектта
объекта
номер
объъекта
(руб.)
(рууб.)
наччальноой
к
кв.м
экксплуаттацию
ю
(сс учетоом цены
объек
кта)
НДС))
1

Деппартам
мент гградоостроиителььной ддеятельноссти и рразвиития ааглом
мераций Ниижегоородсккой оббластти
ПРИ
ИКАЗ от
о 24..01.20020 № 07-022-03/99
ООб утвержддении проекта м
межеввания территориии в грраниццах уллиц Сеергея Есениина, Меще
М
рскийй булььвар в Канаавинсском ррайонне горрода Нижне
Н
его Ноовгоррода
В соответсствии со стаатьямии 82, 441, 41.1, 43,, 45 Гррадосттроитеельногго коддекса Россий
Р йской Федеррации,, статеей 27 Закона
З
а Ниж
жегороодской облассти отт 8 апрреля 2008
2 г.. № 377-З «ООб
осноовах реегулиррованиия граадостроительной ддеятелльностти на террит
т
тории Нижеегороддской ообластти», пуунктом
м 3.62 Полож
женияя о деппартам
менте градоостроиительнной деяятельнности и
разввития аглом
мерациий Ниж
жегорродскоой области, утверржденнного ппостанновленнием Прави
П ительсттва Ниижегоородсккой оббласти от 255 июляя 2007 г. № 248,, на основа
о
ании приказ
п
за
депаартамеента гградосстроиттельноой деяятельнности и разввития аглом
мераций Ниижегорродскоой облласти от 14 ноябрря 20119 г. № 07--02-022/157 «О
« поддготоввке прроектаа меж
жеваниия
террриториии в грраницаах улицц Серггея Есеенина, Мещеерскийй бульвар в ККанавинском райооне гоорода Нижне
Н его Новгородда»
прикказывааю:
жеваниия террриториии в грраницаах улиц Серггея Есеенина,, Мещеерскийй булььвар в Канаввинскоом раййоне гоорода Нижнего Ноовгороода.
1. Уттвердиить приилагаеемый проеккт меж
2. Упправлеению ттерритториалльногоо планироваания департааментта граддострооителььной деятелььностии и раззвитияя агломерацций Ниижегорродскоой облласти в теченние чеетырехх днейй со дння
утвеержденния нааправиить прроект м
межеввания террииториии в грааницах улицц Серггея Есеенина,, Мещерский булььвар в Канаавинскком раайоне городда Ниж
жнего Новгорода главе городда
Ниж
жнего Новгор
Н рода.
3. Упправлеению ээконом
мического обеспе
о еченияя градоостроиительнной дееятелььности депарртамента гррадосттроительнойй деятеельноссти и развит
р
тия аггломерраций Нижегороддской област
о ти
разм
меститть насттоящиий прииказ нна офиициалььном сайте депарртамеента гррадосттроитеельнойй деяттельноости и развития аглом
а мерациий Ниж
жегороодскойй облаасти в инфоормацционноотелеекоммуникационнной сетти «Иннтернеет».
И.о.ддиректтора департ
д
таментта С. Г.. Попов
УТВЕЕРЖДЕН
прииказом
м депаартамеента градосттроитеельной деяттельноости и развиития аггломерраций Нижеегороддской ообластти
от 244 янвааря 20220 г. № 07-002-03/99.
Прроект меже
м евания территоррии в граниицах улиц
у
ССергеея Есеннина,, Мещ
щерскиий булльварр в Каннавиннском
м райооне гоородаа Нижннего Н
Новгоорода
у Сергея
Проеект меежевания теерритоории в гранницах улиц
С я Есенина, М
Мещеррский бульвар в ККанавиинском
м райооне гоорода Нижнего Ноовгороода (ддалее – проеект) разработан в целяях
д раазмещ
устанновления грраницц земеельногго учаастка для
щения дошккольноой обрразоваательнной оррганиззации,, преддусмоттренноой в рамках
р
х реаллизациии меероприиятия «Содеействиие
заняятости женщ
щин – создан
с
ние услловий дошккольноого обрразоваания ддля деттей в возрас
в
сте до трех ллет» наационаального прооекта «Демо
« ографиия».
I. Переч
П
ень и сведденияя о площадди обрразуеемых земелльны
ых учаастковв, в тоом чиисле возмо
в ожныее споссобы их оббразованияя. Видд разрешеенногоо испоользоования
обраазуем
мых зеемелььныхх участтков.
Проеектом межееванияя террииториии преддусматтриваеется оббразоввание следуующегоо земеельногго учасстка:
Условвный нномер
Пллощадь обраазуемооВид разррешенного иисполььзованния
оббразуеемого земел
з
ьго зеемельнного
Споссоб образоввания зземельного участка
з льногоо участтка
оббразуеемого земел
ного учасстка
участтка, квв. м.
Д ольноее, начаальноее и срееднее общеее
Дошко
Пеерерасспредеелениее земеельногго учасстка с ккадасттровым ном
мером 52:18:00300009:266
1
7700
ообразоованиее (3.5.11)
и земелль, госсударсттвенная соббственность на котторые не раззграниичена
II. Переч
П
ень и сведденияя о площадди обрразуемых зземелльныхх участковв, котоорые будуут отнесены
ы к теерритториям
м общ
щего ппольззованния илли им
мущесству общег
о
го
полььзоваания, в том
м числле в оттношеении которрых предпоолагааются резеррвироованиие и (иили) иизъятиие дляя госуударсттвеннных или муунициипальных ннужд..
Проеектом межееванияя террриториии не предусмотррено образованиее земеельныхх участков, которые буудут оттнесенны к ттерритториям
м общ
щего поользоввания или имуще
и
еству ообщегго
полььзованния, в том чиисле в отнош
шениии которрых прредполлагаюттся резервированние и (или) иизъятиие для госудаарствеенныхх или муници
м
ипальных нуужд.
III. Сведе
С
ния о границах террииториии, в оотнош
шениии котоорой уутверж
жден проект меежеваания, содерржащ
щие пееречень координнат хааракттерны
ых точчек этих грааниц в
систтеме коорд
к динат.

Нежилоое
пом
мещенние
(цоокольнный
этаж № 1)

г. Нижни
Н ий Новвгородд,
Советсккий раайон,
ул.ЗЗаярсккая, д.118, пом
м
п18

522:18:00702226:739

9
90,8

19662

Нежиллое поомещеение
рассполож
жено нна цокоольном
м
эттаже четыре
ч
ехэтаж
жного
жилоого дома. Вхход
с
совмес
стный с друггими
пользоваттелям
ми.

3 081 0026

6166 205,,2

154 0051,3

Примечаниее по ллоту:
Уссловиеем догговораа куплии-проддажи ообъеккта явлляется обязаательство поокупаттеля оббеспеччиватьь беспррепятсственнный дооступ ппредсттавитеелям оорганиизациии, оказзываю
ющей услуги
у
поо содержаниию и ремонтту общ
щего им
мущесства длля прооведенния осм
мотраа и обсллуживвания общеддомоввых иннженеррных ккоммууникацций, а такжее для лликвиддации авариий.
Реешениие об услови
у
ях прииватиззации приняято реш
шениеем горродской Дум
мы гороода Ниижнего Новггородаа от 133.12.20017 № 258 и постановлеением админнистраации ггородаа Нижннего
Ноовгороода отт 03.088.2018 № 19770.
Прродаж
жа посрредстввом пуубличнного предлооженияя от 233.05.20019 № 5339 не состтоялассь в сввязи с тем, ччто толлько оддна зааявка ппризнана сооответствующей требовваниям
м.
Ауукционны от 12.12..2019 № 7567, от 228.01.22020 № 78188 по прродаже не соостояллись в связи с отсуутствиеем заяявок.
Нежиллое поомещеение
Нежилоое
г. Нижни
Н ий Новвгородд,
располооженоо в поддвале
пом
мещенние
Приокский раайон,
19661
1 (этаж
5
00800442:59
7
76,2
треехэтаж
жного ж
жилогоо домаа. 1 882 6673
3766 534,,6
94 1333,65
ж: подввал № ул.ГГорнаяя, д.144А, пом
м 52:18:0
Им
меется отделльный вход с
1)
П1
тоорца ддома.
Примечаниее по ллоту:
Уссловиеем догговораа куплии-проддажи ообъеккта явлляется обязаательство поокупаттеля оббеспеччиватьь беспррепятсственнный дооступ ппредсттавитеелям оорганиизациии, оказзываю
ющей ууслуги
поо содержаниию и ремонтту общ
щего им
мущесства длля прооведенния осм
мотраа и обсллуживвания общеддомоввых иннженеррных ккоммууникацций, а такжее для лликвиддации авариий.
Реешениие об услови
у
ях прииватиззации приняято реш
шениеем горродской Дум
мы гороода Ниижнего Новггородаа от 133.12.20017 № 258 и постановлеением админнистраации ггородаа Нижннего
Ноовгороода отт 27.077.2018 № 18990.
Прродаж
жа посрредстввом пуубличнного предлооженияя от 233.05.20019 № 5339 не состтоялассь в сввязи с тем, ччто толлько оддна зааявка ппризнана сооответствующей требовваниям
м.
Ауукционны от 12.12..2019 № 7567, от 228.01.22020 № 78188 по прродаже не соостояллись в связи с отсуутствиеем заяявок.
По вопроосам осмотр
о
ра преддлагаеемых к проддаже ообъекттов муунициппальноого им
мущесттва поо указаанным
м адрессам оббращаться
по телеффонам:: 434-116-36, 439-002-85.
Наачало прием
ма зааявок на учаастие в аукцционе – 31.001.20200 в 15::00.
Окончанние прриема заяввок наа участтие в ааукциооне – 27.02.2020 в 15:000.
Сроок посступлления задаттка наа счетт оргаанизаттора – 27.02.20200 до 155:00.
Определлениее учасстникоов ауккционна – 04.03.22020 доо 23.599.
Прроведеение аукцииона (дата
(
и врем
мя наччала прриемаа предлложенний от участнников аукцииона) – 05.003.20220 в 9::30.
Поодведение итогоов ауккционна: прооцедурра аукционаа считаается ззаверш
шенноой со временни поддписания проодавцом протоколла об иитогахх аукцииона.
Докуменнтообоорот м
между претеенденттами, участнникам
ми, опеераторром эллектроонной площаадки и проддавцом
м осущ
ществлляетсяя череез элекктроннную пллощаддку в форме
ф е элекктроннных
доккументов лиибо электроннных ообразоов доккументтов (доокумеентов на
н бум
мажном носиителе,, преоббразовванны
ых в электроннно-цифроввую фоорму ппутем сканиррования с соохранеением
м их
рекквизиттов), завере
з
енных электрронной подпписью
ю продаавца, претен
п ндентаа или уучастнника либо лиица, им
меющ
щего прраво действоовать от имени сооответтственнно проодавцаа, преттенденнта
илии учасстникаа. Догоовор куплик
-продаажи с победдителеем закключается в форм
ме элеектроннного докум
мента. Наличие эллектроонной подписи упполномоченнного (доверенноого) лиица
ознначаетт, что докум
менты
ы и сведения, подданны
ые в форме
ф
электтронны
ых доккуменнтов, ннаправвлены от им
мени Претеендентта, учаастникка торргов, Продав
П
вца лиибо Организзатораа и
отпправиттель несет
н
оответсттвенноость за подллинность и достов
д верноссть такких доокуменнтов и сведеений (элект
(
ронны
ые доккументты, направлляемые Оргаанизаттором либо размеещеннные
им
м на элеектроннной пплощаадке, должны
д
ы быть подпписаны
ы усилленнойй квалифициированнной ээлектроннойй подписью лица,
л
иимеющ
щего пправа действвоватьь от им
мени ООрганиизаторра).
п
Информаационное соообщение о провеедениии аукцциона по проодажее имущ
ществаа и услловияхх его провед
дения являю
ются уусловииями ппубличчной ооферты
ы в сооответсствии со статьей 4437
Граажданнского кодеккса Росссийсккой Феедерацции. Подача
П
а Преттенденнтом заявки
з
и и перречислление задаттка на счет являю
я ются аккцептоом таккой офферты,, и догговор о задаатке считаеттся
закключенным в писььменнной фоорме.
Заддатокк для участи
у ия в ауукционне слуужит ообеспеечениеем испполненния оббязателльстваа побеедителля аукцциона по зааключеению ддоговоора куупли-ппродаж
жи и оплате
о е приобретенного на
торргах им
мущесства, ввноситтся едииным пплатеж
жом на расччетныйй счет Претеендентта, отккрытый при регисттрациии на эллектроонной площаадке.
ществляются в сооттветсттвии с Реглам
Плаатежии по пееречисслению
ю задатка длля учасстия в торгах и порядокк возвррата заадаткаа осущ
ментоом электронной пллощаддки.
Лиицам, переччислиившим
м задаток для
д уччастиия в ауукциооне, дденеж
жные ссредсттва воозвраащаются в следуующеем поррядкее:
а) уучастнникам,, за исключеением победдителяя, а таккже прретенддентам
м, отоззвавш
шим зааявки ппозднее дняя окончанияя приема заяявок, – в теччение 5 калеендарных дней соо дня подвед
п
денияя итогов проодажии имущ
ществаа;
б) претенндентаам, нее допущенны
ым к уучастиию в продаж
же имууществва, а также
т
претендентам, оттозваввшим заявки
з
и не позднеее дня оконччания прием
ма заяявок, – в теччение 5 калеендаррных ддней со дня подпиисанияя протоокола о приззнании преттенденнтов участниикамии.
Заддаток победдителяя проддажи ззасчиты
ываеттся в счет опплаты приоббретаеемого имущ
щества и поддлежитт переечислеению в устанновленном поряддке в течени
т
ие 5 каалендаарныхх днейй со
дняя истечения срокаа, устанновленного для зааключчения догово
д ора куупли-ппродаж
жи имуущества.
Сум
мма ззадатка не возвращаается ппри укклонеении или
и оттказее побеедителля ауккционна:
– от
о закллючения в теечение пятии рабоччих днней со дня подведдения иитоговв аукциона догово
д ора купли-прродаж
жи (реззультааты аукционна аннуулирую
ются ППродаввцом);;
– от
о испоолнениия поккупатеелем обязатеельствв по опплате по
п догговоруу куплии-проддажи.
Оплата имущ
ществаа, прииобреетенного на ауккционее, прооизводдится ппобедителем
м аукцциона единооврем
менно в сооттветствии с договвором куплии-проддажи в теченние 155 (пятннадцаати) каалендарныхх днейй со дння его заклю
юченияя. Задааток, внесен
в нный ппокупаателем
м, засччитываается в оплаату приобреетенноого имущесттва и пперечиисляеттся Оргганизаатором
м на сччет
Проодавцца в теечениее 5 (пяяти) календдарныхх днейй со дння исттечениия срока, усттановлленноого дляя закллючениия догговораа куплли-проодажи.. Фактт оплаты им
мущесттва поодтверрждаеттся
спрравкойй об оплате
о е, выдданнойй Проддавцоом. Фаакт упллаты НДС (по
( оббъектаам неддвижиимостии для юриддических лиц и индивиидуалььных ппредпприним
мателеей) поодтверрждаеттся
поккупатеелем платеж
п жным поручением
м с отм
меткойй банкаа об иссполнеении.
Опллата иимущеества, пприобретаем
мого нна аукцционее (кром
ме зем
мельны
ых участков)), проиизводиится победиителем
м путем
м переечислеения дденежнных срредствв по слеедующ
щим рееквизиитам:
Поолучаттель: УФК ппо Нижегорродсккой оббластии (Ком
митетт по упправллению
ю гороодскиим им
мущесттвом и зем
мельнными ресуррсамии адм
министтрациии горрода Н.Нов
Н вгородда,
л/сс 0432230248880), ИНН 5525300002655 БИКК 04222020011, КПП
П 52600010001, ОККТМО 222701000,
р/сс 401001810440000000100002 в Волгго-Вяттское ГУ Банка Россиии г. Ниижнийй Новггородд,
Кодд бюдджетнной кллассиф
фикацции: 33661140204430411000410
Рекквизитты дляя переечислеения налога на дообавлеенную стоим
мость ((в случчае, ессли пообедиттель являеттся физзическким лиицом, не зарегисттрировванны
ым в каачествве инддивидууальноого
преедприниматтеля):
ю горродскким имущееством
Поолучаттель: Депаартам
мент финан
ф нсов г. Н.Н
Новгоородаа (Ком
митетт по ууправвлению
м и земел
з льным
ми реесурсаами админ
а
нистрации гороода
Ниижнего Новвгородда), И
ИНН 522530000265,, КПП 52600010011, Волго-Вяятскоее ГУ Баанка РРоссии г. Ниижний Новвгородд, БИКК 04222020001, р/сс 403002810992202250000002.
Наазначеение плате
п ежа – «(0511436600026)) – опллата суммы
с
ы НДСС по догово
д
ору куупли-ппродаажи от ___
_____
_ № ______
_».
ых предпринниматеелей, являю
Юрридичееские лица и физиическиие лицца, заррегистрировванныее в качествее индиивидуаальны
я ются наалоговвыми агентаами по уплаате НДДС в сооответтствии со
ст.1161 НКК РФ и оплаччиваютт НДС по месту свооей поостаноовки наа налооговыйй учет..
Форма оплаты
ы по дооговорру куплли-проодажи: безналичнная.
р
Дооговорр куплли-продаж
жи имуущесттва зааключчаетсяя с поббедиттелем
м в теччениее 5 (пяяти) рабочи
их дней со дня пподвеедения итогов ауукциоона.
К участи
у
ю в ауукционне доппускаю
ются лица, ппризнааваемые в соотве
с
етствии со сстатьейй 5 Закона о привватизаации Покупа
П
ателям
ми, своевременноо подаавшиее заявкку и предстаавивш
шие
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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, электронной 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 изменений 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 поданным 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 предложений 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 «____»______________2020 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)
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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 действующим 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 договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный 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 определения 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 проведении 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).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2020 № 13-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 39 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, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, 1 "Г",
участок 1» (условно разрешенный вид использования «Склады 6.9») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 17.02.2020 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 проекта, указанного 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 проекту, указанному 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 Нижегородской области.
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 настоящего постановления проект 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 проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего 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 настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 30.01.2020 № 13-п
Малаев Игорь Николаевич

Оповещение о начале публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Кузбасская, 1 "Г", участок 1» будет проводиться 17.02.2020 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 Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Перечень информационных материалов к проекту:
Проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, 1 "Г", участок 1»
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
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: kanavino-info@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 20.12.2019 № 5036
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением 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 города Нижнего Новгорода «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы», утвержденную постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773, следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на
очередной финансовый год.
«Объемы
бюджетных
ассигнований
Руб.
муниципальОтветственный исполни2019
2020
2021
2022
2023
2024
ной програмтель, соисполнители
мы за счет
19 281
средств
Всего
15
597
901
295,40
15
725
550
603,
05
16
645
958
103,98
16
645
958
103,98
16
645
958 103,98
889 901, 32
бюджета
15 874
15 221
15 156
города
Департамент образования
16 048 643 310,38 16 048 643 310,38 16 048 643 310,38
546
522,
07
092
603,
81
371
258,
05
Нижнего
МКУ «ГлавУКС г.
Новгорода
597 314
Н.Новгорода» (Департа3 407 343 349,25
376 808 691, 59
569 179 345, 00
597 314 793, 60
597 314 793, 60
793, 60
мент строительства)
».
1.2. Таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего:
9 194 174 265,67 7 158 778 615,62 6 962 117 288,62 7 287 918 256,75
7 287 918 256,75
7 287 918 256,75
Объем бюджетДепартамент
7 227 763 419, 05 7 002 904 215,62 6 905 784 688,62 7 228 951 602,35
7 228 951 602,35
7 228 951 602,35
ных ассигноваобразования
ний ПодпроМКУ «ГлавУКС г.
граммы 1
Н.Новгорода»
1 966 410 846,62 155 874 400,00 56 332 600,00
58 966 654,40
58 966 654,40
58 966 654,40
(Департамент
строительства)
».
1.4. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Расходы, руб.
Год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Объем бюджетВсего:
9
148
072
278,41
7
413
048
671,26
7
735
548
443,15
8 109 329 983,30
8 109 329 983,30
8 109 329 983,30
ных ассигноваДепартамент
образования
7
701
139
775,78
7
192
114
379,
67
7
222
701
698,
15
7
570
981
844,10
7
570
981
844,10
7
570
981
844,10
ний ПодпроМКУ «ГлавУКС г.
граммы 2
Н.Новгорода»
220 934 291,59
512 846 745,00
538 348 139,20
538 348 139,20
538 348 139,20
(Департамент строитель- 1 440 932 502, 63
ства)
».
1.5. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Н.Новгорода» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3 за
счет средств бюджета
города Н.Новгорода

Год
Всего:
Департамент
образования

2019
939 643 357,24

2020
1 026 074 008, 52

Расходы, руб.
2021
2022
1 027 884 871, 28
1 248 709 863,93

2023
1 248 709 863,93

2024
1 248 709 863,93

939 643 357,24

1 026 074 008, 52

1 027 884 871, 28

1 248 709 863,93

1 248 709 863,93

1 248 709 863,93

».
1.6. План реализации муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 2 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 Сачкову Л.А.
Глава города В.А.Панов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 20.12.2019 № 5036

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование муниципальной
Ответственный
программы подпрограммы, основноисполнитель,
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
го мероприятия
соисполнитель
1
2
3
4
5
6
7
8
всего
19 281 889 901,32 15 597 901 295,40 15 725 550 603,05 16 645 958 103,98 16 645 958 103,98 16 645 958 103,98
Департамент
Развитие образования в городе
15 874 546 552,07 15 221 092 603,81 15 156 371 258,05 16 048 643 310,38 16 048 643 310,38 16 048 643 310,38
образования
Нижнем Новгороде
Департамент
3 407 343 349,25 376 808 691,59
569 179 345,00
597 314 793,60
597 314 793,60
597 314 793,60
строительства
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
1.1.Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по
общеобразовательным программам
дошкольного образования
1.2.Предоставление компенсации
родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за
детьми
1.3.Строительство и реконструкция
дошкольных образовательных
организаций
1.4.Укрепление материальнотехнической базы муниципальных
учреждений (организаций)
1.5.Мероприятия по обеспечению
доступной среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в дошкольных образовательных организациях
1.6.Реализация федерального
проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»
1.7.Реализация федерального
проекта «Жилье»
Подпрограмма 2 «Развитие общего
образования»
2.1.Обеспечение предоставления
общедоступного и бесплатного
начального, основного общего и
среднего общего образования по
основным общеобразовательным
программам
2.2.Строительство и реконструкция
организаций общего образования
2.3.Укрепление материальнотехнической базы муниципальных
учреждений (организаций)
2.4.Обеспечение изучения предмета
технологии и дополнительного
профессионального образования
2.5.Мероприятия по обеспечению
доступной среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях
2.6.Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
2.7.Реализация федерального
проекта «Современная школа»
2.8.Реализация федерального
проекта «Цифровая образовательная
среда»
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания
детей и молодежи, ресурсное
обеспечение сферы образования»
3.1.Оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями
(организациями) дополнительного
образования
3.2.Укрепление материальнотехнической базы муниципальных
учреждений (организаций)
3.3.Мероприятия по обеспечению
доступной среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в организациях дополнительного образования
3.4.Обеспечение организации отдыха
и оздоровления детей
3.5.Организация и проведение
общегородских мероприятий
3.6.Обеспечение функций органов
местного самоуправления
3.7.Мероприятия по развитию
кадровой системы муниципальных
образовательных организаций
3.8.Мероприятия по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан
3.9.Обеспечение бухгалтерского,
налогового учета и статистического
учета, методическое обеспечение и
информационная поддержка
образовательных организаций

всего
Департамент
образования
Департамент
строительства

9 194 174 265,67

7 158 778 615,62

6 962 117 288,62

7 287 918 256,75

7 287 918 256,75 7 287 918 256,75

7 227 763 419,05

7 002 904 215,62

6 905 784 688,62

7 228 951 602,35

7 228 951 602,35 7 228 951 602,35

1 966 410 846,62

155 874 400,00

56 332 600,00

58 966 654,40

Департамент
образования

6 475 425 222,54

6 296 024 993,08

6 198 905 466,08

6 489 019 434,04

6 489 019 434,04 6 489 019 434,04

Департамент
образования

641 778 031,58

670 904 360,00

670 904 360,00

702 275 158,18

702 275 158,18

Департамент
строительства

372 777 404,67

51 550 000,00

56 332 600,00

58 966 654,40

58 966 654,40

58 966 654,40

всего
Департамент
образования
Департамент
строительства

128 806 108,81

35 974 862,54

35 974 862,54

37 657 010,13

37 657 010,13

37 657 010,13

110 560 164,93

35 974 862,54

35 974 862,54

37 657 010,13

37 657 010,13

37 657 010,13

18 245 943,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
строительства

1 436 288 258,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
строительства
всего
Департамент
образования
Департамент
строительства
Департамент
образования
Департамент
строительства
всего
Департамент
образования
Департамент
строительства

58 966 654,40

58 966 654,40

702 275 158,18

139 099 240,00

104 324 400,00

0,00

0,00

9 148 072 278,41

7 413 048 671,26

7 735 548 443,15

8 109 329 983,30

8 109 329 983,30 8 109 329 983,30

7 707 139 775,78

7 192 114 379, 67

7 222 701 698,15

7 570 981 844,10

7 570 981 844,10 7 570 981 844,10

1 440 932 502,63

220 934 291,59

512 846 745,00

538 348 139,20

538 348 139,20

7 420 464 518,17

7 140 506 282,21

7 171 093 600,69

7 506 147 044,75

7 506 147 044,75 7 506 147 044,75

538 348 139,20

37 780 273,71

31 294 292,00

14 300 000,00

14 300 000,00

14 300 000,00

14 300 000,00

448 669 994,72

43 941 197,46

43 941 197,46

45 995 842,68

45 995 842,68

45 995 842,68

257 513 939,60

43 941 197,46

43 941 197,46

45 995 842,68

45 995 842,68

45 995 842,68

191 156 055,12

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
образования

12 209 810,25

7 666 900, 00

7 666 900, 00

18 838 956,67

18 838 956,67

18 838 956,67

Департамент
образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
образования

13 701 507,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
Департамент
образования
Департамент
строительства

1 212 996 173,80

186 639 999,59

498 546 745,00

524 048 139,20

524 048 139,20

524 048 139,20

186 639 999,59

498 546 745,00

524 048 139,20

524 048 139,20

524 048 139,20

0,00

0,00

1 000 000,00
1 211 996 173,80

Департамент
образования

2 250 000,00

0,00

0,00

0,00

всего
Департамент
образования

939 643 357,24

1 026 074 008, 52

1 027 884 871,28

1 248 709 863,93

1 248 709 863,93 1 248 709 863,93

939 643 357,24

1 026 074 008, 52

1 027 884 871,28

1 248 709 863,93

1 248 709 863,93 1 248 709 863,93

Департамент
образования

562 841 061,25

574 524 869,58

575 992 823,40

592 112 095,39

592 112 095,39

592 112 095,39

Департамент
образования

17 510 056,47

102 313 040,00

102 313 040,00

107 630 939,65

107 630 939,65

107 630 939,65

Департамент
образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
образования
Департамент
образования
Департамент
образования

198 361 338,08

224 049 396,28

224 392 305,22

234 884 658,74

234 884 658,74

234 884 658,74

46 888 200,00

37 178 200,00

37 178 200,00

38 916 614,41

38 916 614,41

38 916 614,41

22 277 100,00

22 875 900,00

22 875 900,00

23 945 553,57

23 945 553,57

23 945 553,57

Департамент
образования

16 841 900,00

16 841 900,00

16 841 900,00

17 629 408,72

17 629 408,72

17 629 408,72

Департамент
образования

41 160 700,00

41 160 700,00

41 160 700,00

43 085 329,06

43 085 329,06

43 085 329,06

Департамент
образования

33 763 001,44

7 130 002,66

7 130 002,66

190 505 264,39

190 505 264,39

190 505 264,39
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5. План реализации муниципальной программы
Таблица 5
План реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» в 2019 году
Показатели непосредственного результата
Наименование
Ответственный за
Срок
Объемы финансового обеспечения, руб.
реализации мероприятия (далее – ПНР)
подпрограммы,
выполнение
№ п/п задачи, основного
мероприятия
Собственные
Средства
Средства
Прочие
начала
окончания
мероприятия,
(управление,
областного федерального источниреализации реализации Наименование ПНР Ед.изм. Значение городские
мероприятия
отдел)
средства
бюджета
бюджета
ки
1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем
Новгороде (2019-2024 годы)» Всего по муниципальной программе
1.

6

7

8

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразова1.1. Обеспечение предоставлениятельным
программам дошкольного образования
Финансовое обеспечение деятельности
Департамент
МДОУ на выполнение образования,
муниципального отдел планироваПредоставление
задания по предостав- ния, исполнения
общедоступного
общедоступного
лению
бюджета и
1.1.1.
статистической 09.01.2019 31.12.2019 бесплатного дошкольно- Чел. 73 658
и бесплатного
го образования
отчетности,
дошкольного образования по общеобразо- руководители
вательным програм- образовательных
учреждений
мам дошкольного
образования.
Департамент
образования,
Субсидирование отдел планироваПредоставление 12
919
1.1.2. деятельности частных ния, исполнения 09.01.2019 31.12.2019 частным ДОО субсидий Чел.
бюджета и
ДОО
на возмещение затрат
статистической
отчетности
Основное мероприятие. Предоставление компенсации родителям (законным представителям)
1.2.
платы за присмотр и уход за детьми
Департамент
Осуществление выплат образования,
компенсации части отдел планирова- 09.01.2019 31.12.2019 Компенсация платы за Чел. 71 424
1.2.1. родительской
присмотр и уход
платы за ния, исполнения
присмотр и уход
бюджета и

9

10

0,00

1 303 973 728,81 7 071 318 451,23

11
995 637
540,41
733 434
659,41

985 425 673,06 5 475 604 209,47

0,00

0,00

985 425 673,06 5 427 548 609,47

0,00

0,00

3 860 179 522,81 14 263 107 548,33

0,00

12

0,00

48 055 600,00

0,00

0,00

126 471 931,58 515 306 100,00

0,00

0,00

126 471 931,58 515 306 100,00

0,00

0,00

статистической
отчетности,
руководители
образовательных
учреждений
Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования.
1.3.

Основное мероприятие. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций

Обеспечение реализации федеральных
проектов «Содействие
занятости женщин –
создание условий
«ГлавУКС г.
Количество строящихся Ед.
13
1.3.1. дошкольного образо- МКУ
Н.Новгорода» 09.01.2019 31.12.2019
объектов
вания для детей в
возрасте до трех лет» и
«Жилье» за счет
собственных городских
средств
Детское дошкольное
Разрешение на ввод
1
учреждение, располообъекта в эксплуатацию Ед.
женное по адресу: г.
Н.Новгород, Приокский
район, территория в
Анкудинов- МКУ «ГлавУКС г. 09.01.2019 30.06.2019
1.3.2. границах
Н.Новгорода»
ское шоссе, ул.
Количество мест
Мест
320
Цветочная и Академика Сахарова, памятника природы «Щелковский хутор»– участок
№4
Детское дошкольное
Заключение мунициучреждение по
МКУ «ГлавУКС г. 17.04.2019 20.10.2019 пального контракта на Ед.
1
1.3.3. ул.Куйбышева в
выполнение проектноМосковском районе г. Н.Новгорода»
изыскательских работ
Н.Новгорода
Детское дошкольное
Заключение мунициучреждение ул.
МКУ «ГлавУКС г. 17.04.2019 20.10.2019 пального контракта на Ед.
1
Молитовская в
1.3.4.
выполнение проектноЛенинском районе г. Н.Новгорода»
изыскательских работ
Н.Новгорода
Детское дошкольное
Заключение мунициучреждение ул.
«ГлавУКС г. 17.04.2019 20.10.2019 пального контракта на Ед.
1
1.3.5. Красноуральская в МКУ
выполнение
проектноН.Новгорода»
Автозаводском районе
изыскательских работ
г. Н.Новгорода
Детское дошкольное
учреждение в ЖК
«ГлавУКС г.
Оплата земельного Да/нет
1.3.6. «Новая Кузнечиха» в МКУ
Да
Н.Новгорода» 17.04.2019 31.12.2019
налога
Советском районе г.
Н.Новгорода
Детское дошкольное
Заключение мунициучреждение по
«ГлавУКС г. 17.04.2019 20.10.2019 пального контракта на Ед.
1
1.3.7. ул.Верховая в Приок- МКУ
выполнение
проектноН.Новгорода»
ском районе г.
изыскательских работ
Н.Новгорода
Детское дошкольное
Заключение мунициучреждение по
«ГлавУКС г. 17.04.2019 20.10.2019 пального контракта на Ед.
1
1.3.8. ул.Есенина,31, 35 в МКУ
выполнение
проектноН.Новгорода»
Канавинском районе г.
изыскательских работ
Н.Новгорода
Детское дошкольное
Заключение мунициучреждение по
«ГлавУКС г. 17.04.2019 20.10.2019 пального контракта на Ед.
1
1.3.9. ул.Ванеева, у дома № МКУ
выполнение
проектноН.Новгорода»
221 в Советском
изыскательских работ
районе г. Н.Новгорода
Детское дошкольное
Заключение мунициу д. № 7 по
1.3.10 учреждение
«ГлавУКС г. 17.04.2019 20.10.2019 пального контракта на Ед.
1
в Нижего- МКУ
выполнение
проектно. ул.Усилова
Н.Новгорода»
родском районе г.
изыскательских работ
Н.Новгорода
Детское дошкольное
учреждение по
Заключение муници1.3.11 ул.Генерала Зимина, у МКУ «ГлавУКС г. 17.04.2019 20.10.2019 пального контракта на Ед.
1
выполнение проектно. дома № 40 в Канавин- Н.Новгорода»
ском районе г.
изыскательских работ
Н.Новгорода
Детское дошкольное
учреждение по
1.3.12 ул.Деревообделочная,
МКУ «ГлавУКС г.
Оплата земельного Да/нет
Да
. 2 в Ленинском районе Н.Новгорода» 09.01.2019 31.12.2019
налога
г. Н.Новгорода
базы муниципальных учреждений (организа1.4. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической
ций)
Департамент
образования,
отдел планирования, исполнения
бюджета и
статистической
отдел
Приобретение оборудо- КоличеМероприятия по мат- отчетности,
капитального 09.01.2019 31.12.2019 вания для дошкольных ство
1.4.1. техн.обеспечению
100
ремонта и
образовательных
учредеятельности МДОУ развития
материучреждений
ждений
альной базы
образовательных
учреждений,
руководители
образовательных
учреждений
Департамент
образования,
отдел планирования, исполнения
бюджета и
статистической
отчетности, отдел
Количеремонт- капитального 09.01.2019 31.12.2019 Проведение ремонтных ство
1.4.2. Проведение
169
ремонта и
ных работ в МДОУ
работ в МДОУ
учреразвития материждений
альной базы
образовательных
учреждений,
руководители
образовательных
учреждений
Капитальный ремонт с
Выполнение работ по
переоборудование
капитальному ремонту
здания в 12-групповой МКУ «ГлавУКС г.
объекта (Ремонт фасада,
1.4.3. детский сад, располо- Н.Новгорода» 17.04.2019 31.12.2019 систем отопления,
%
100
женный по адресу, г.
внутренней отделки
Н.Новгород, ул.Сергея
помещений, устройство
Есенина, д.39А
ограждений)
Заключение мунициКапитальный ремонт
пального
контракта на
здания № 2
«ГлавУКС г. 30.07.2019 31.12.2019
благоустройство
1.4.4. (ул.Трамвайная, дом МКУ
1
Н.Новгорода»
территории
и устройство Ед.
83) МАДОУ «Детский
бетонного ограждения
сад № 453»
по объекту
Задача. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возмож1.5. Основное мероприятие.
ностями здоровья в дошкольных образовательных организациях
Мероприятия по
обеспечению доступ- Департамент
ной среды для детей с образования,
Количеограниченными
оборудован- ство
1.5.1. возможностями
0
руководители 09.01.2019 31.12.2019 Количество
ных
учреждений
учрездоровья в дошколь- образовательных
ждений
учреждений
ных образовательных
организациях
Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание
1.6.
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Детское дошкольное
Разрешение на ввод
1
учреждение на 300
объекта в эксплуатацию Ед.
мест в застройке
Общее количество мест Мест
300
земельного участка
«ГлавУКС г. 09.01.2019 31.12.2019
1.6.1. вдоль ул. Бурнаков- МКУ
ская, напротив дома № Н.Новгорода»
Количество мест для
30
26А и Бурнаковского
детей в возрасте до 3 лет Мест
рынка в Московском
районе г. Н.Новгорода
Разрешение на ввод
Детское дошкольное
1
объекта в эксплуатацию Ед.
учреждение в жилом
«ГлавУКС г. 09.01.2019 31.12.2019 Общее количество мест Мест
1.6.2. районе «Мещерское МКУ
320
озеро» в Канавинском Н.Новгорода»
Количество мест для
80
районе г. Н.Новгорода
детей в возрасте до 3 лет Мест
Детское дошкольное
Заключение мунициучреждение на 280
пального контракта на Ед.
1
мест на территории по
выполнение работ по
пр. Гагарина (в районе МКУ «ГлавУКС г.
строительству объекта
Нижегородской
09.01.2019
1.6.3.
31.12.2019
Выполнение
работ
по
Да
сельскохозяйственной Н.Новгорода»
строительству объекта Да/нет
академии) в ПриокСтроительная готовность %
ском районе г.
30
объекта
Н.Новгорода
Отдельно стоящий МКУ «ГлавУКС г.
Заключение муници1.6.4.
корпус МБДОУ
контракта на Ед.
1
Н.Новгорода» 09.01.2019 31.12.2019 пального
«Детский сад № 12
выполнение работ по

55 994 710,08

182 268 905,41

134 513
789,18

0,00

51 703 146,94

47 261 605,41

134 513
789,18

0,00

1 663 800,14

54 843 000,00

0,00

0,00

172 140,00

7 141 860,00

0,00

0,00

172 140,00

7 141 860,00

0,00

0,00

172 140,00

7 141 860,00

0,00

0,00

567 089,30

10 505 315,70

0,00

0,00

212 260,00

11 113 740,00

0,00

0,00

212 260,00

11 113 740,00

0,00

0,00

175 063,70

7 750 284,30

0,00

0,00

450 860,00

7 141 860,00

0,00

0,00

212 260,00

11 113 780,00

0,00

0,00

281 550,00

0,00

0,00

0,00

111 860 386,52

16 945 722,29

0,00

0,00

22 865 083,09

0,00

0,00

0,00

87 695 081,84

0,00

0,00

0,00

736 503,61

15 162 807,09

563 717,98

1 782 915,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 788 587,57

849 896 214,06

501 551
370,23

0,00

287 681,78

48 787 948,15

41 083 970,23

0,00

2 694 003,39

118 417 428,31 73 274 900,00

0,00

2 823 630,50

152 631 419,50

126 908
000,00

0,00

835 084,10

53 752 825,90

28 920 500,00

0,00
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«Катюша» на 4
строительству объекта
групповые ячейки,
Разрешение на ввод
расположенный по
объекта в эксплуатацию
адресу: г. Н.Новгород,
Количество мест для
Автозаводский район,
детей в возрасте до 3 лет
Южное шоссе, 50б
Отдельно стоящий
Заключение муницикорпус МАДОУ
пального контракта на
«Детский сад № 469»
выполнение работ по
на 4 групповые ячейки, МКУ «ГлавУКС г.
строительству объекта
09.01.2019 31.12.2019 Разрешение на ввод
1.6.5. расположенный по
Н.Новгорода»
адресу: г. Н.Новгород,
объекта в эксплуатацию
Нижегородский район,
Количество мест для
ул.Германа Лопатина,
детей в возрасте до 3 лет
д.3,корп.4
Отдельно стоящий
Заключение муницикорпус МБДОУ
пального контракта на
«Детский сад № 434
выполнение работ по
«Родничок» на 4
строительству объекта
«ГлавУКС г.
1.6.6. групповые ячейки, МКУ
Н.Новгорода» 09.01.2019 31.12.2019 Разрешение на ввод
расположенный по
объекта в эксплуатацию
адресу: г. Н.Новгород,
Количество мест для
Советский район, ул.
детей в возрасте до 3 лет
Корнилова, 12
Заключение мунициОтдельно стоящий
пального контракта на
корпус МБДОУ
выполнение работ по
«Детский сад № 115»
4 групповые ячейки, МКУ «ГлавУКС г. 09.01.2019 31.12.2019 строительству объекта
1.6.7. нарасположенный
по
Н.Новгорода»
Разрешение на ввод
адресу: г. Н.Новгород,
объекта в эксплуатацию
Московский район, ул.
Количество мест для
Шаляпина, 5а
детей в возрасте до 3 лет
Заключение мунициОтдельно стоящий
пального контракта на
корпус МБДОУ
выполнение работ по
«Детский сад № 7» на 4
групповые ячейки, МКУ «ГлавУКС г. 09.01.2019 31.12.2019 строительству объекта
1.6.8. расположенный
по
Н.Новгорода»
Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию
адресу: г. Н.Новгород,
Канавинский район, ул.
Количество мест для
Движенцев, 9а
детей в возрасте до 3 лет
Заключение мунициОтдельно стоящий
пального контракта на
корпус МБДОУ
выполнение работ по
«Детский сад № 119»
4 групповые ячейки, МКУ «ГлавУКС г. 09.01.2019 31.12.2019 строительству объекта
1.6.9. нарасположенный
по
Н.Новгорода»
Разрешение на ввод
адресу: г. Н.Новгород,
объекта в эксплуатацию
Приокский район, ул.
Количество мест для
Жукова, 23
детей в возрасте до 3 лет
Заключение мунициОтдельно стоящий
пального контракта на
корпус МБДОУ
выполнение работ по
«Детский сад № 368»
1.6.10 на 4 групповые ячейки, МКУ «ГлавУКС г. 09.01.2019 31.12.2019 строительству объекта
.
расположенный по
Н.Новгорода»
Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию
адресу: г. Н.Новгород,
Ленинский район, пр.
Количество мест для
Ленина, 49а
детей в возрасте до 3 лет
Отдельно стоящий
Заключение муницикорпус МБДОУ
пального контракта на
«Детский сад № 364
выполнение работ по
строительству объекта
«Звездочка» на 4
1.6.11 групповые
«ГлавУКС г.
ячейки, МКУ
.
Н.Новгорода» 09.01.2019 31.12.2019 Разрешение на ввод
расположенный по
объекта в эксплуатацию
адресу: г. Н.Новгород,
Количество мест для
Сормовский район, ул.
детей в возрасте до 3 лет
Энгельса, 25
Заключение мунициОтдельно стоящий
пального контракта на
корпус МАДОУ
выполнение работ по
«Детский сад № 114»
1.6.12 на 4 групповые ячейки, МКУ «ГлавУКС г. 09.01.2019 31.12.2019 строительству объекта
.
расположенный по
Н.Новгорода»
Разрешение на ввод
адресу: г. Н.Новгород,
объекта в эксплуатацию
Московский район, ул.
Количество мест для
Народная, 38Б
детей в возрасте до 3 лет
1.7.
Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Жилье»
Детское дошкольное
Заключение мунициучреждение (№ 13 по
пального контракта на
генплану), располовыполнение работ по
женное по адресу:
МКУ «ГлавУКС г. 31.01.2019 31.12.2019 строительству объекта
Нижегородская
1.7.1.
Выполнение работ по
Н.Новгорода»
область, г. Нижний
строительству объекта
Новгород, Сормовский
район, проспект
Строительная готовность
Кораблестроителей
2.

Ед.

1

Мест

60

Ед.

1

Ед.

1

Мест

60

Ед.

1

Ед.

1

Мест

60

Ед.

1

Ед.

1

Мест

60

Ед.

1

Ед.

1

Мест

60

Ед.

1

Ед.

1

Мест

60

Ед.

1

Ед.

1

Мест

60

Ед.

1

Ед.

1

Мест

60

Ед.

1

Ед.

1

Мест

60

Ед.

1

Да/нет

Да

%

30

Подпрограмма «Развитие общего образования»

906 581,60

60 831 078,40

Департамент
образования,
отдел планирования, исполнения
Предоставление
бюджета и
общедоступного
статистической 09.01.2019 31.12.2019 бесплатного образова- Чел. 130 712
отчетности,
ния
руководители
образовательных
учреждений
Финансовое обеспече- Департамент
ние получения
образования,
начального, общего, отдел планироваПредоставление. 9
1 865
2.1.2. основного общего, ния, исполнения 09.01.2019 31.12.2019 частным ОО субсидий на Чел.
среднего общего
бюджета и
возмещение затрат
образования в частных статистической
ОО
отчетности
Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования
2.2.
Основное мероприятие. Строительство и реконструкция организаций общего образования
Обеспечение реализации федерального
проекта
«Современная МКУ «ГлавУКС г. 09.01.2019 31.12.2019 Количество строящихся Ед.
2.2.1.
3
школа» за счет
Н.Новгорода»
объектов
собственных городских
средств
Строительство здания
Оплата работ, услуг,
в микрорайоне МКУ «ГлавУКС г. 09.01.2019 01.03.2019 выполненных
в про- Да/нет
2.2.2. школы
Да
Юг Автозаводского
Н.Новгорода»
шлом году
района г. Н.Новгорода
Строительство здания
школы в границах улиц
Оплата работ, услуг,
«ГлавУКС г. 09.01.2019 01.03.2019 выполненных
2.2.3. Машинная-Победная в МКУ
Да
в про- Да/нет
Сормовском районе г. Н.Новгорода»
шлом году
Н.Новгорода
Строительство здания
школы в МР 8 Верхние
Оплата работ, услуг,
«ГлавУКС г.
в про- Да/нет
2.2.4. Печеры в Нижегород- МКУ
Да
Н.Новгорода» 09.01.2019 31.12.2019 выполненных
ском районе г.
шлом году
Н.Новгорода
Строительство
Подготовка ПСД (в
пристроя к зданию
«ГлавУКС г. 09.01.2019 31.12.2019 т.ч.положительное
2.2.5. МБОУ «Школа № 117» в МКУ
1
Н.Новгорода»
заключение
госэксперти- Ед.
Сормовском районе г.
зы)
Н.Новгорода
Устройство перехода
между основным
зданием и физкультурноПодготовка ПСД (в
МКУ «ГлавУКС г. 28.02.2019 31.12.2019 т.ч.положительное
1
2.2.6. оздоровительным
комплексом МАОУ
заключение госэксперти- Ед.
Н.Новгорода»
«Школа № 30 им. Л.Л.
зы)
Антоновой» в Нижегородском районе г.
Н.Новгорода
Строительство здания
организации начального и среднего
(полного) общего
МКУ «ГлавУКС г.
Оплата земельного Да/нет
2.2.7. образования
Да
на 1225 Н.Новгорода» 20.05.2019 31.12.2019
налога
мест (№ 36 по генплану) в Советском районе
ЖК «Новая Кузнечиха»
Пристрой к зданию
МБОУ СОШ № 120 в МКУ «ГлавУКС г. 23.09.2019 31.12.2019 Выполнение предпро- Да/нет
2.2.8. Ленинском
Да
районе г. Н.Новгорода»
ектных проработок
Н.Новгорода
Пристрой к зданию
«Школа № 103» в МКУ «ГлавУКС г. 23.07.2019 31.12.2019 Выполнение предпро- Да/нет
2.2.9. МАОУ
Да
Н.Новгорода»
ектных проработок
Нижегородском
районе г. Н.Новгорода
2.3.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)
Департамент
образования,
планироваМероприятия по мат- отдел
оборудо- Количеисполнения 09.01.2019 31.12.2019 Приобретение
ство
2.3.1. техн.обеспечению ния,бюджета
50
вания для образова- учреи
деятельности МОУ
тельных
учреждений
статистической
ждений
отчетности, отдел
капитального

6

0,00

2.3.2.
903 995,50

60 575 054,50

28 920 500,00

0,00

2.3.3.
899 475,80

60 127 604,20

28 920 500,00

0,00
2.3.4.

2.3.5.
843 507,10

54 586 702,90

28 920 500,00

0,00

Капитальный ремонт
МБОУ «Школа
2.3.6. здания
№ 3» г. Н.Новгород
ул.Маслякова, д.1
881 198,30

58 318 131,70

28 920 500,00

0,00

934 057,10

63 551 152,90

28 920 500,00

0,00

950 252,60

65 154 507,40

28 920 500,00

0,00

829 119,80

53 162 360,20

28 920 500,00

0,00

10 432 440,00

31 297 300,00

97 369 500,00

0,00

10 432 440,00

31 297 300,00

97 369 500,00

0,00

262 202
881,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 706 296 380,76 7 101 694 897,10

Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального,
основного общего и среднего образования по основным образовательным программам
общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего 1 223 607 297,07 6 212 039 490,53
2.1. Обеспечение предоставления
образования по основным общеобразовательным программам

Финансовое обеспечение получения
начального, общего,
2.1.1. основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных ОО

28 920 500,00

ремонта и
развития материальной базы
образовательных
учреждений,
руководители
образовательных
учреждений
Департамент
образования,
отдел планирования, исполнения
бюджета и
статистической
отчетности, отдел
Проведение ремонт- капитального 09.01.2019
ремонта и
ных работ в МОУ
развития материальной базы
образовательных
учреждений,
руководители
образовательных
учреждений
Капитальный ремонт
здания МБОУ «Школа МКУ «ГлавУКС г. 01.05.2019
№ 135» г. Н.Новгород Н.Новгорода»
пр. Гагарина, д.154
Капитальный ремонт
здания МБОУ «Школа МКУ «ГлавУКС г. 26.06.2019
№ 100» г. Н.Новгород Н.Новгорода»
ул.Снежная,2
Капитальный ремонт
здания МАОУ «Гимна- МКУ «ГлавУКС г.
зия № 67» г.
26.06.2019
Н.Новгород ул.Софьи Н.Новгорода»
Перовской, д.5

1 223 607 297,07 6 135 904 090,53

0,00

76 135 400,00

27 508 286,48

8 263 100,00

0,00

0,00

22 801 129,28

1 613 100,00

0,00

0,00

194 655,00

0,00

0,00

0,00

189 730,00

0,00

0,00

0,00

94 700,00

0,00

0,00

0,00

160 832,00

6 650 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

774 581,00

0,00

0,00

0,00

198 319,20

0,00

0,00

0,00

94 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 042 410,15 297 627 584,57

23955760,51

№ 8 (1518) • 31 января 2020

0,00

31.12.2019

Проведение ремонтных Количеработ в образователь- ство
ных учреждениях,
учреувеличение стоимости ждений
материальных запасов

105

119233009,09

114 325 170,00

0,00

0,00

Выполнение работ по
комплекс31.12.2019 завершению
ного капитального
ремонта объекта

%

100

379 019,84

37 522 964,57

0,00

0,00

Выполнение работ по
24.12.2019 капитальному ремонту
кровли

%

100

370 645,00

7 042 255,00

0,00

0,00

Выполнение работ по
01.11.2019 капитальному ремонту
кровли

%

100

403 600,00

7 668 400,00

0,00

0,00

Заключение мунициконтракта на
МКУ «ГлавУКС г. 26.06.2019 31.12.2019 пального
выполнение работ по
Н.Новгорода»
капитальному ремонту
кровли

Ед.

1

146 400,00

2 781 600,00

0,00

0,00

47 020,71

4 655 050,00

0,00

0,00

2 044 095,50

38 837 814,50

0,00

0,00

2 154 341,00

40 932 479,00

0,00

0,00

2 308 518,50

43 861 851,50

0,00

0,00

12 209 810,25

0,00

0,00

0,00

12 209 810,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 701 507,76

0,00

0,00

0,00

13 701 507,76

0,00

0,00

0,00

262 202
881,00

0,00

Капитальный ремонт
здания МБОУ «Школа
Выполнение работ по
МКУ «ГлавУКС г. 23.07.2019 23.12.2019 капитальному
№ 168 имени
ремонту
%
100
Н.Новгорода»
И.И.Лабузы», г.
фасада
Н.Новгород
ул.Путейская, д.23Б
Капитальный ремонт
Выполнение работ по
здания МБОУ «Гимна- МКУ «ГлавУКС г.
капи%
30
2.3.8. зия № 1», г. Н.Новгород Н.Новгорода» 14.08.2019 31.12.2019 комплексному
тальному ремонту
пл.Минина и Пожаробъекта
ского, д. 5
Капитальный ремонт
Выполнение работ по
здания МБОУ «Школа
«ГлавУКС г. 14.08.2019 31.12.2019 комплексному капи2.3.9. № 141», г. Н.Новгород МКУ
%
30
тальному ремонту
ул.Вождей Революции, Н.Новгорода»
объекта
д.29
Капитальный ремонт
Выполнение работ по
2.3.10 здания МБОУ «Школа МКУ «ГлавУКС г. 14.08.2019 31.12.2019 комплексному капи%
30
. № 127» г. Н.Новгород Н.Новгорода»
тальному ремонту
пр.Октября, д.22а
объекта
технологии и дополнительного профессионального
2.4. Основное мероприятие. Обеспечение изучения предмета
образования
Финансовое обеспече- Департамент
ние деятельности
образования,
межшкольных
планироваучебных комбинатов отдел
Предоставление
ния,
исполнения
на выполнение
общедоступного
бюджета
и
бесплатного
дополни- Чел.
1 381
09.01.2019
2.4.1. муниципального
31.12.2019
задания по изучению статистической
тельного профессиоотчетности,
нального образования
предмета технологии и руководители
дополнительного
профессионального образовательных
учреждений
образования.
Задача. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возмож2.5. Основное мероприятие. Мероприятия
ностями здоровья в общеобразовательных организациях.
Мероприятия по
Департамент
обеспечению доступ- образования,
Количеной среды для детей с отдел
общего
оборудован- ство
ограниченными
2.5.1. возможностями
0
образования, 09.01.2019 31.12.2019 Количество
ных учреждений
учреруководители
ждений
здоровья в общеобра- образовательных
зовательных органиучреждений
зациях
Основное мероприятие. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся
2.6.
муниципальных общеобразовательных организаций»
Расходы на осуществление выплаты
компенсации затрат
одному из родителей
(законному представителю) на питание
Компенсация затрат за Чел. 13 001
2.6.1. ребенка, обучающего- Департамент
образования 01.09.2019 31.12.2019
питание в школе
ся в общеобразовательных организациях
г. Н.Новгорода, в том
числе обеспечение
организации выплаты
компенсации
2.3.7.

2.7.

Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа»

275 977 069,05 583 764 722,00

Расходы на поддержку
Количеобразования детей с
Департамент 01.06.2019 31.12.2019 ремонт помещений
ство
2.7.1. ограниченными
4
образования
учревозможностями
ждений
здоровья
Пристрой к школе №
Заключение муници168 в МР «Сортировочпального контракта на Ед.
«ГлавУКС г.
1
2.7.2. ный» в Канавинском МКУ
Н.Новгорода» 09.01.2019 31.12.2019 корректировку ПСД по
районе г. Нижнего
объекту
Новгорода
Строительство
Разрешение на ввод
1
общеобразовательной
объекта в эксплуатацию Ед.
школы на 525 мест на
территории по пр.
(в районе МКУ «ГлавУКС г. 09.01.2019 31.12.2019
2.7.3. Гагарина
Нижегородской
Н.Новгорода»
Количество мест
Мест
675
сельскохозяйственной
академии) в Приокском районе г.
Н.Новгорода
Строительство здания
Разрешение на ввод
1
школы в микрорайоне МКУ «ГлавУКС г.
объекта в эксплуатацию Ед.
2.7.4. «Цветы», ул.Академика Н.Новгорода» 09.01.2019 31.12.2019
Сахарова в Приокском
Количество мест
Мест 1 500
районе Г. Н.Новгорода
2.8.
Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
Расходы на внедрение
целевой модели
КоличеобразоваДепартамент 01.06.2019 31.12.2019 На ремонт помещений ство
2.8.1. цифровой
9
тельной среды в
образования
учреждений
общеобразовательных
организациях
образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспе3. Подпрограмма «Развитие дополнительного
чение сферы образования»
Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного образования
услуг муниципальными учреждениями (организациями)
3.1. Основное мероприятие. Оказание муниципальных
дополнительного образования
Департамент
Финансовое обеспече- образования,
ние деятельности
планироваучреждений дополни- отделисполнения
Получение услуг
тельного образования ния,бюджета
и
дополнительного
Чел. 33 681
3.1.1.
на выполнение
статистической 09.01.2019 31.12.2019
образования
муниципального
отчетности,
задания по предостав- руководители
лению дополнительно- образовательных
го образования.
учреждений

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

102 891 000,00

0,00

0,00

67 700 979,05

371 575 645,00

0,00

0,00

262 202
881,00

0,00

206 276 090,00 109 298 077,00
2 250 000,00

0,00

0,00

0,00

2 250 000,00

0,00

0,00

0,00

849 909 413,24

90 094 200,00

0,00

0,00

563 137 917,25

0,00

0,00

0,00

563 137 917,25

0,00

0,00

0,00

базы муниципальных учреждений (организа- 17 510 056,47
3.2. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической
ций)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
образования,
отдел планирования, исполнения
бюджета и
статистической
Укрепление матери- отчетности,
Приобретение оборудо- Количеотдел
ально-технической
вания и проведение
ство
3.2.1. базы муниципальных капитального
09.01.2019 31.12.2019 ремонтных работ в
ремонта
и
учреучреждений (органи- развития материобразовательных
ждений
заций)
учреждениях
альной базы
образовательных
учреждений,
руководители
образовательных
учреждений

150

17 510 056,47

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возмож3.3. Основное мероприятие.
ностями здоровья в организациях дополнительного образования

Мероприятия по
Департамент
обеспечению доступ- образования,
Реализация мероприя- Количеной среды для детей с отдел дополнипо созданию условий ство
ограниченными
тельного образо- 09.01.2019 31.12.2019 тий
3.3.1. возможностями
для получения детьми- учре0
вания и воспитаинвалидами качествен- ждений
здоровья в организа- ния, руководители
ного
образования
циях дополнительного образовательных
образования
учреждений
Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей.
3.4.
Основное мероприятие. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей
Департамент
образования,
Организация работы отдел
дополнилагерей с дневным тельного
образоКоличество отдохнувших Чел. 21500
пребыванием в
3.4.1.
детей
вания и воспита- 09.01.2019 31.12.2019
образовательных ния,
руководители
организациях
образовательных
учреждений
Департамент
Организация отдыха образования,
детей в загородных отдел дополниПредоставление
3.4.2. оздоровительных тельного
части
Чел.
4 125
образо- 09.01.2019 31.12.2019 компенсации
центрах, организация вания и воспитастоимости путевок
палаточных лагерей
ния
Возмещение части
расходов по приобретению родителями
Департамент
путевок в детские
образования,
Предоставление
санатории,
санаторноотдел
дополни- 09.01.2019 31.12.2019 возмещения
части
Чел.
7 675
3.4.3. оздоровительные тельного
образостоимости
путевок
центры (лагеря)
вания и воспитакруглогодичного
ния
действия, расположенные на территории РФ
Департамент
образования,
отдел планироваФинансовое обеспече- ния, исполнения
бюджета и
ние загородных
Обеспечение деятельно- Чел.
3.4.4. оздоровительных
1 256
статистической 09.01.2019 31.12.2019
сти учреждений
отчетности,
центров
руководители
образовательных
учреждений
Организация и
Проведение городского Количепроведение конкурсов, Департамент
«Радуга лета», ство
09.01.2019 31.12.2019 фестиваля
3.4.5.
фестивалей по
20
образования
конкурса «Лучший
учренаправлению «отдых и
лагерь»
ждений
оздоровление детей»
Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы
3.5.
Основное мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий
Департамент
Организация и
образования,
Проведение городских
проведение городских отдел дошкольноконкурсов, вручение Количефестивалей, конкурсов, го образования,
золотых медалей,
праздников
и
торжеотдел
общего
ство
3.5.1. ственных мероприятий образования, 09.01.2019 31.12.2019 проведение педагогиче- учре476
ской конференции, ждений
для детей и молодежи; отдел дополниприобретение новогодпедагогических
тельного образоних подарков
конференций
вания и воспитания
Проведение конкурсов КоличеОрганизация и
Департамент
«Безопасность дорог- ство
мероприя- образования, 09.01.2019 31.12.2019 2017»,
3.5.2. проведение
24
«Азбука дорогтий по безопасности
отдел общего
2017»,
«Юные знатоки учредорожного движения образования
дорожного движения» ждений
Выплаты стипендии
Департамент
детям
образования,
3.5.3. одаренным
Чел.
30
города Нижнего
отдел общего 09.01.2019 31.12.2019 Выплата стипендий
Новгорода
образования
Целевая контрактная Департамент
специали- образования, 09.01.2019 31.12.2019 Оплата за обучение
Чел.
15
3.5.4. подготовка
стов для системы
отдел общего
студентов
образования города
образования
3.6.
Основное мероприятие. Обеспечение функций органов местного самоуправления
Департамент
Выполнение функций образования,
Организационное
по управлению
дошкольнообеспечение функциомуниципальной отдел
го
образования,
нирования
образова- Количесистемы образования отдел общего
тельной сети города
ство
департамента
3.6.1.
502
образования, 09.01.2019 31.12.2019 Н.Новгорода. Контроль учреобразования: текущий отдел
дополниза
деятельностью
ждений
контроль за деятель- тельного образоподведомственных
ностью подведомвоспитаорганизаций.
ственных организаций. вания иния
Основное мероприятие. Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных
3.7.
организаций.
Проведение аттестации
педагогических
Департамент
работников муници- образования,
Проведение аттестации
3.7.1. пальных образоваработ- Чел.
2 700
отдел общего 09.01.2019 31.12.2019 педагогических
тельных и частных
ников
образования
образовательных
учреждений
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель3.8. Основное мероприятие. Мероприятия
ству в отношении несовершеннолетних граждан
Департамент
образования,
администрации
Всего, в том числе:
9
районов города
Нижнего Новгорода, в том числе:
Департамент
Количество отделов
Ед.
1
образования
Администрация
Автозаводского
района города
Количество отделов
Ед.
1
Нижнего Новгорода
Администрация
Канавинского
района города
Количество отделов
Ед.
1
Нижнего Новгорода
Администрация
Ленинского
района города
Количество отделов
Ед.
1
Содержание отделов Нижнего Новгорода
опеки и попечитель3.8.1. ства в отношении
Администрация 09.01.2019 31.12.2019
несовершеннолетних Московского
граждан
района города
Количество отделов
Ед.
1
Нижнего Новгорода
Администрация
Нижегородского
района города
Количество отделов
Ед.
1
Нижнего Новгорода
Администрация
Приокского
района города
Количество отделов
Ед.
1
Нижнего Новгорода
Администрация
Советского района
Количество отделов
Ед.
1
города Нижнего
Новгорода
Администрация
Сормовского
Количество отделов
Ед.
1
района города
Нижнего Новгорода
Основное мероприятие. Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое
3.9.
обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций.
Департамент
Материальнообразования,
техническое обеспече- отдел
планироваОбеспечение деятельно- Количение
муниципальных
ство
ния, исполнения 09.01.2019 31.12.2019 сти образовательных учре3.9.1.
502
учреждений –
бюджета и
организаций
централизованных статистической
ждений
бухгалтерий
отчетности
Департамент
образования,
МатериальноОбеспечение деятельно- Количеотдел планироваство
3.9.2. техническое обеспече- ния, исполнения 09.01.2019 31.12.2019 сти образовательных учре502
ние МАУ «ЦМИМО «
организаций
бюджета и
ждений
статистической
отчетности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 333 138,08

32 028 200,00

0,00

0,00

42 520 637,08

0,00

0,00

0,00

72 064 653,60

0,00

0,00

0,00

«91. Утвердить типовую форму договора безвозмездного пользования объектом нежилого фонда, являющегося муниципальной собственностью города Нижнего Новгорода
(объект закреплен за муниципальным учреждением на праве оперативного управления и предоставляется в безвозмездное пользование в целях создания необходимых
условий для организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность) (приложение № 91).».
1.2. Руководителям муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода при заключении договоров безвозмездного пользования объектом муниципального нежилого
фонда руководствоваться утвержденными формами, приведенными в приложениях № № 8, 9, 91.».
1.3. Дополнить постановление приложением № 91 в редакции согласно приложению 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 20.12.2019 № 5057
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОМ НЕЖИЛОГО ФОНДА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА (ОБЪЕКТ ЗАКРЕПЛЕН ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
г. Нижний Новгород «__»___________ 20__ г.
именуемый в дальнейшем Ссудодатель, в лице
действующего на основании
и
именуемый в дальнейшем Ссудополучатель, в лице

0,00

32 028 200,00

0,00

0,00

51 527 847,40

0,00

0,00

0,00

220 000,00

0,00

0,00

0,00

46 888 200,00

0,00

0,00

0,00

42 599 200,00

0,00

0,00

0,00

209 000,00

0,00

0,00

0,00

1 080 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

22 277 100,00

0,00

0,00

0,00

22 277 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 841 900,00

0,00

0,00

0,00

16 841 900,00

0,00

0,00

0,00

41 224 100,00

0,00

0,00

0,00

41 224 100,00

0,00

0,00

0,00

2 556 500,00

0,00

0,00

0,00

8 497 100,00

0,00

0,00

0,00

4 813 900,00

0,00

0,00

0,00

4 379 700,00

0,00

0,00

0,00

4 396 800,00

0,00

0,00

0,00

3 910 500,00

0,00

0,00

0,00

3 458 800,00

0,00

0,00

0,00

4 379 400,00

0,00

0,00

0,00

4 831 400,00

0,00

0,00

33 763 001,44

0,00

0,00

0,00

26 632 998,78

0,00

0,00

0,00

7 130 002,66

0,00

0,00

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019 № 5057
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2014 № 3089
В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2014 № 3089 «Об утверждении типовых форм договоров» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 91 следующего содержания:

действующего на основании
а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель сдает, а Ссудополучатель принимает по акту приема – передачи (приложение № 1 к договору) в безвозмездное пользование нежилое (ые)
_______________________________________________________________________
_________________________________________________ (далее – Объект) с кадастровым номером (здания) ______________________общей площадью _______ кв. м, в том числе:____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________, расположенное (ые) по адресу:___________________________________
_______________________________________________________________________,
для использования под: ________________________________________________
_______________________________________________________________________.
1.2. В целях индивидуализации Объекта к акту приема – передачи прилагается: копия поэтажного плана с обозначением Объекта передаваемого по договору, копия выписки из
ЕГРН Объекта (при наличии).
В случае предоставления в безвозмездное пользование части помещения и (или) здания, на плане указывается часть Объекта предоставляемая по договору который согласовывается сторонами договора.
1.3. Характеристика Объекта, а также его техническое состояние определены в приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью договора.
1.4. Передаваемый в безвозмездное пользование Объект принадлежит на праве собственности муниципальному образованию город Нижний Новгород, что подтверждается
____________________________, и закреплен за Ссудодателем на праве оперативного управления, что подтверждается __________________________.
1.5. При заключении договора Объект не заложен, не арестован, не обременен правами третьих лиц, не является предметом исков третьих лиц.
1.6. Настоящий договор заключен на основании_________________________
________________________________________, прилагаемого к договору.
1.7. Предоставление Объекта в безвозмездное пользование не влечет перехода права собственности к Ссудополучателю.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия договора устанавливается ___________________________
_______________________________________________________________________.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Ссудодатель имеет право:
3.1.1. Не заключать с Ссудополучателем договор безвозмездного пользования Объектом на новый срок (в случае заключения срочного договора).
3.1.2. Досрочно расторгнуть договор в порядке, установленном настоящим договором и действующим законодательством.
3.1.3. Контролировать целевое использование Объекта и соблюдение условий договора безвозмездного пользования.
3.1.4. На возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Ссудополучателем обязательств по настоящему договору.
3.1.5. Иметь иные права, вытекающие из действующего законодательства и настоящего договора.
3.2. Ссудополучатель имеет право:
3.2.1. Производить улучшения используемого Объекта в период действия договора в порядке, установленном настоящим договором.
3.2.2. Иметь иные права, вытекающие из действующего законодательства и настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Ссудодатель обязуется:
4.1.1. Передать указанный Объект Ссудополучателю по акту приема-передачи по форме согласно приложению № 1 к настоящему договору.
4.1.2. Не совершать действий, препятствующих Ссудополучателю пользоваться Объектом в соответствии с настоящим договором.
4.1.3. Производить необходимый капитальный ремонт Объекта, занимаемого Ссудополучателем.
4.1.4. Своевременно информировать Ссудополучателя о плановых сроках капитального ремонта Объекта, занимаемого Ссудополучателем.
4.1.5. Оказывать необходимое содействие по устранению аварий и их последствий, произошедших не по вине Ссудополучателя.
4.1.6. Производить оплату коммунальных платежей.
4.2. Ссудополучатель обязуется:
4.2.1. Принять Объект по акту приема-передачи.
4.2.2. Использовать Объект исключительно по целевому назначению, указанному в п. 1.1 договора.
4.2.3. Не совершать действий, способных вызвать повреждения или разрушение используемого Объекта и расположенных в нем инженерных коммуникаций.
4.2.4. Обеспечить выполнение требований, содержащихся в охранном обязательстве, в случае, если Объект является объектом культурного наследия.
4.2.5. Осуществлять неотделимые улучшения используемого Объекта только с письменного разрешения собственника Объекта.
4.2.6. Возместить Ссудодателю ущерб, причиненный ухудшением состояния возвращаемого Объекта по сравнению с тем, в котором Ссудополучатель его получил.
4.2.7. Не передавать используемый Объект (часть Объекта), а также права на него по гражданско-правовым договорам третьим лицам.
4.2.8. Не производить перепланировки, переустройство и (или) реконструкции Объекта без письменного согласия собственника Объекта.
Проводить перепланировку, реконструкцию и (или) переустройство используемого Объекта только под контролем Ссудодателя.
4.2.9. Допускать в используемый Объект и на прилегающий к нему земельный участок представителей Ссудодателя, служб государственного пожарного надзора и других
органов, контролирующих соблюдение правил и норм эксплуатации здания.
4.2.10. В случае возникновения аварийных ситуаций (утечка водопровода, канализации, системы отопления и др.) незамедлительно сообщать о случившемся Ссудодателю,
соответствующим аварийным службам для принятия необходимых мер по устранению аварий.
4.2.11. Сообщить Ссудодателю в письменной форме в 10-дневный срок о смене руководителя и об изменениях следующих своих реквизитов: местонахождения (почтового и
юридического адреса), номера телефона, расчетного (текущего) счета.
4.2.12. При прекращении договора безвозмездного пользования Ссудополучатель обязан вернуть Ссудодателю Объект в том состоянии, в котором он его получил, с учетом
нормального износа в порядке и сроки, определенные в настоящем договоре.
4.2.13. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица, в результате эксплуатации и использования Объекта с момента подписания акта приема-передачи Объекта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки переданного по договору Объекта, которые были им оговорены при заключении договора или были заранее известны Ссудополучателю либо должны были быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра Объекта, при заключении договора или передаче Объекта в безвозмездное пользование.
5.3. Ответственность Ссудополучателя:
5.3.1. В случае если Ссудополучатель при прекращении договора не возвращает используемое имущество или возвращает его несвоевременно, Ссудодатель вправе потребовать
возмещения причиненных убытков за весь период фактического пользования Объектом в порядке и размере, установленных действующим законодательством.
5.3.2. Ссудодатель имеет право в установленном порядке требовать возмещения убытков также в случаях, связанных с неисполнением иных условий настоящего договора.
5.4. Уплата санкций не освобождает Ссудополучателя от выполнения обязательств по настоящему договору или устранения допущенных им нарушений.
5.5. Риск случайной гибели или случайной порчи используемого имущества переходит к Ссудополучателю в момент передачи ему Объекта.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке, в одностороннем порядке по инициативе Ссудодателя, в иных случаях, предусмотренных
договором и гражданским законодательством.
6.3. Каждая из Сторон договора вправе во всякое время отказаться от договора безвозмездного пользования, заключенного без указания срока, известив об этом другую
сторону за один месяц.
В этом случае Ссудополучатель обязан вернуть Объект Ссудодателю в сроки, указанные в уведомлении.
6.4. Ссудодатель вправе обратиться в суд за досрочным расторжением договора если Ссудополучатель:
6.4.1. Использует Объект не в соответствии с настоящим договором или его назначением.
6.4.2. Не выполняет обязанностей по поддержанию Объекта в исправном состоянии или его содержания.
6.4.3. Существенно ухудшает состояние имущества.
6.4.4. Фактически передает Объект или права на него третьим лицам без согласия Ссудодателя.
6.5. По требованию Ссудополучателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Ссудодателя.
6.7. Настоящий договор прекращается:
по истечении срока действия договора при отсутствии у сторон намерений продолжать договорные отношения;
в случае досрочного расторжения договора по соглашению сторон;
по инициативе одной из сторон по основаниям и в порядке, определенном в настоящем договоре;
в случае одностороннего отказа от договора в случаях, установленных действующим законодательством и договором;
в случае смерти гражданина, ликвидации юридического лица – Ссудополучателя, использовавшего Объект. Утрата лицом статуса индивидуального предпринимателя не влечет
прекращения настоящего договора;
в иных случаях предусмотренных действующим законодательством.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.
8.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. Приложение № 1. Акт приема-передачи Объекта.
9.2. Приложение № 2. Характеристика Объекта.
9.3. Приложение № 3. Документ, подтверждающий основания заключения договора.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ССУДОДАТЕЛЬ: _______________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________
Банк: _________________________________________________________________
БИК __________________________________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
КПП _________________________________________________________________
ОКАТО _______________________________________________________________
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: _____________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________
Банк: ____________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________
Кор. счет _________________________________________________________________
Расч. счет ________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________________
ОКАТО ________________________________________________________________
Ссудодатель
Ссудополучатель
___________________
____________________
(подпись)
(подпись)
___________________
____________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
М.П.
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору
от «__» _________ 20_ № _____
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА
г. Нижний Новгород «__»___________ 20__ г.
В соответствии с договором безвозмездного пользования нежилым Объектом
от «___» _______________ 20__ г. № _________ Ссудодатель _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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(полное наименование)
сдает, а Ссудополучатель ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование)
принимает в безвозмездное пользование Объект общей площадью _____ кв. метров,
в том числе по помещениям: __________________________________________________________________________________________
по адресу: ______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
для использования под _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
в момент подписания акта передаваемый в безвозмездное пользование Объект и инженерные коммуникации в нем находятся в
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ состоянии.
(удовлетворительном, неудовлетворительном)
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора безвозмездного
пользования.
Недостатки Объекта ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Ссудодатель
Ссудополучатель
___________________
____________________
(подпись)
(подпись)
___________________
____________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
М.П.
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору
от «__» _________ 20_ № _____
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА, ПЕРЕДАВАЕМОГО В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Инвентарный (кадастровый) номер объекта градостроительной деятельности
___________________________________________________________________________________________________________
2. Кадастровый номер здания _____________________________________________
3. Район________________________________________________________________
4. Улица ______________________________________________________________
5. Дом _________________ литера _________________ (по данным БТИ)
6. Год постройки _______________________________________________________
7. Этажность ___________________________________________________________
8. Материал стен _______________________________________________________
9. Тип Объекта _________________________________________________________
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное,
______________________________________________________________________
встроенно-пристроенное)
10. Общая площадь ____________________________________________ кв. метров,
в том числе по помещениям:
_____________________________________________________________кв. метров
11. Благоустройство (да, нет):
водопровод ______________
канализация ______________
центральное отопление ______________
горячее водоснабжение ______________
газ ______________
Ссудодатель
Ссудополучатель
___________________
____________________
(подпись)
(подпись)
___________________
____________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
М.П.
М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2019 № 5060
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города
Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Раздел «Муниципальные предприятия, осуществляющие оптовую торговлю прочими пищевыми продуктами» МП «Единый центр муниципального заказа» таблицы 2
«Специализированные ключевые показатели эффективности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода (дополнение к таблицам 1.1 и 1.2 настоящего приложения)» приложения № 2 «Условия премирования и методика расчета размера премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода» к постановлению
изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Строку 5 таблицы 1.2 приложения № 2 «Условия премирования и методика расчета размера премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции:
«
Размер ежемесячной премии за выполнение показателей, % (стр. 1.1 гр. 8 + стр. 1.2 гр. 8 + стр. 2.1 гр. 8 + стр. 2.2 гр. 8 + стр. 2.3 гр. 8 + стр. 2.4 гр.
5
8 + стр. 3.1 гр. 8 + стр. 3.2 гр. 8 + стр. 3.3 гр. 8), при условии неприменения специализированного (функционального) показателя для расчета
…..
ежемесячной премии (понижающего коэффициента)
».
1.3. Таблицу 1.2 приложения № 2 «Условия премирования и методика расчета размера премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода»
дополнить строкой следующего содержания:
«
Размер ежемесячной премии за выполнение показателей – 0%, при условии применения специализированного (функционального) показателя
……
51
для расчета ежемесячной премии (понижающего коэффициента)
».
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 руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 24.12.2019 № 5060
Муниципальные предприятия, осуществляющие оптовую торговлю прочими пищевыми продуктами МП "Единый центр муниципального заказа"
Форма отчетноKPI, %
Значение Значение Минималь- Целевое
сти, содержащая
6 Выполнение KPI с
№
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показагр. 4) учетом
значение
информацию
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ля в
веса показап/
Цель
ние ключевозначение показате- показате- / (гр.
теля, % базовом
5
состоянии
п
го показателя расчета
ля,
%
отчетном
показате– гр. 4) теля, % (гр. 7 x гр. 1)
ля, %
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периоде периоде
ля, %
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x 100)
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Г
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руб.)
/
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Формы N 1
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X
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100,00
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Темп роста себестоимости
1 рубля продукции (гр. 3 /
гр. 2 x 100)

40%
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80,00

Темп роста коэффициента
обновления ОС (гр. 3 / гр.
2 x 100)

20%
0,00
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1,00

0,00

70%

20%

X

X

Темп роста оборачиваемости запасов (гр. 3 / гр. 2
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25%
0
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Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2
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25%

100,00
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основных средств
на начало года
(стр. 1150) +
остаточная
стоимость
основных средств
на конец года
(стр. 1150)) / 2
Специализированный (функциональный) показатель для расчета
ежемесячной премии (понижающий коэффициент)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2019 № 5064
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2018 № 906
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2018 № 906 «О Порядке предоставления субсидий из бюджета города Нижнего
Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) по ремонту общего имущества (элементов общего имущества)
многоквартирных домов, не относящихся к капитальному ремонту, в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, а также в связи с выполнением
работ (оказанием услуг) по капитальному ремонту общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов» (далее – Порядок):
1.1. Изложить абзац второй подпункта «б» пункта 1.5 Порядка в следующей редакции:
«При этом выполняются работы (услуги) по подготовке проектной, проектно-сметной документации, по техническому надзору (строительному контролю) за ходом производства
работ, по обследованию состояния общего имущества (элементов общего имущества) в многоквартирном доме (в том числе посредством проведения строительно-технической
экспертизы) и подготовке технических отчетов и заключений, по проведению инженерных изысканий, по проведению государственной экспертизы проектной документации, по
проведению экспертизы сметной документации государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Нижегородсмета» (далее – ГБУ «Нижегородсмета»), если
такое выполнение работ (оказание услуг) необходимо для целей выполнения работ (оказания услуг), перечисленных в подпунктах «а», «б» пункта 1.5 настоящего Порядка.».
1.2. Дополнить подпункт 2.3.1 Порядка подпунктом «г» следующего содержания:
«г) документы, предоставляемые в случае проведения работ по экспертизе сметной документации:
для получения субсидии на возмещение затрат:
копия договора с ГБУ «Нижегородсмета» на проведение экспертизы сметной документации;
расчет стоимости выполняемых работ;
акт-приемки работ, выполненных ГБУ «Нижегородсмета»;
счет на оплату работ, выполненных ГБУ «Нижегородсмета»;
локальный сметный расчет в печатном виде с отметкой ГБУ «Нижегородсмета»;
копия положительного заключения ГБУ «Нижегородсмета» об экспертизе сметной документации.».
1.3. Дополнить пункт 2.4 Порядка абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления заявителем – получателем субсидии в департамент жилья пакета документов в целях возмещения затрат в связи с выполненными работами по
экспертизе сметной документации, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, департамент жилья не направляет данный пакет документов в администрацию соответствующего района на согласование. Согласование департаментом экономического развития сметной документации на проведение экспертизы сметной документации в данном
случае не требуется.».
1.4. Дополнить Порядок подпунктом 2.10.3 следующего содержания:
«2.10.3. В случае предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение экспертизы ГБУ «Нижегородсмета» сметной документации на проведение ремонтных работ:
заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат (на оплату работ) на проведение экспертизы сметной документации на проведение ремонтных работ общего
имущества (элементов общего имущества) в многоквартирных домах по форме № 7 (приложение № 7)».
1.5. Дополнить Порядок приложением № 7 формы № 7 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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 25.12.2019 № 5064
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку
Форма № 7
Кому _________________________
От кого ______________________
Заявка
на предоставление субсидии (на оплату работ) в целях возмещения затрат в связи с выполненными работами по экспертизе сметной документации на проведение ремонтных
работ общего имущества (элементов общего имущества) в многоквартирных домах в __________ году
Прошу выделить субсидию в размере __________________ (сумма цифрами)
(_______________________) (сумма прописью) руб. ________ коп. в целях
возмещения затрат в связи с выполненными работами по экспертизе сметной документации на проведение ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах.
Гарантирую целевое использование бюджетных средств.
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:
1.
2.
Руководитель УО/председатель
правления ТСЖ, руководитель обслуживающей организации
_______________________________ /_________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель ____________________
Контактный телефон _____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Заявке (на оплату работ)
Расчет
суммы субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполненными работами по экспертизе сметной документации на проведение ремонтных работ общего имущества
(элементов общего имущества) в многоквартирных домах (на оплату работ) в рублях
№
Стоимость работ по предъявленСумма
Адрес многоквартирного дома
Вид ремонтных работ
п/п
ным актам-приемки работ
субсидии
1
2
3
4
5 = гр. 4
Руководитель управляющей организации/председатель правления ТСЖ
или ЖСК, руководитель обслуживающей организации
_____________/________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель __________________________
Контактный телефон ___________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2019 № 5076
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
земельного контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального лесного контроля, муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения, муниципального контроля в области торговой деятельности, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов согласно приложению к постановлению.
2. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев И.М.) обеспечить выполнение профилактических мероприятий, предусмотренных Программой профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.А.Панов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города
от 25.12.2019 № 5076
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами на 2020 год
и плановый период 2021 – 2022 годов
1. Анализ, оценка и статистические показатели состояния подконтрольной сферы
Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее – Программа), направлена на предупреждение нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается органом
муниципального контроля (администрацией города Нижнего Новгорода) при проведении мероприятий по контролю, разработана в целях организации проведения профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
соблюдение которых оценивается органом муниципального контроля при организации и осуществлении мероприятий по контролю.
Программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
в сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний
Новгород, в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения которых
является предметом следующих видов муниципального контроля:
муниципальный земельный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Нижегородской области в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством
Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность;
муниципальный жилищный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Нижегородской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород;
муниципальный лесной контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами,
законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующими лесные отношения;
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, а также требований,
установленных федеральными законами, законами Нижегородской области в области сохранности автомобильных дорог;
муниципальный контроль в области торговой деятельности за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности, в том числе
за размещением нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода.
Согласно данным Федерального государственного статистического наблюдения по форме № 1 – контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»:
Динамика числа проверок при осуществлении муниципального земельного контроля:
Вид контроля
2017 год
2018 год
2019 Год
земельный контроль
49
11
18
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено.
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении муниципального
земельного контроля, осуществлялись следующие мероприятия:
размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля;

проведение личного приема руководством управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода представителей
подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального земельного контроля;
подготовка и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и ГАС «Управление» доклада об осуществлении муниципального земельного
контроля на территории городского округа город Нижний Новгород за 2017 и 2018 г г. и об эффективности такого контроля;
обобщение и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода практики осуществления муниципального земельного контроля с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в
целях недопущения таких нарушений;
проведение «горячей линии» по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение
которых оценивается управлением административно-технического и муниципального контроля при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля юридическим лицам выдавались.
Динамика числа выдачи предостережений при осуществлении муниципального земельного контроля:
Вид контроля
2017 год
2018 год
2019 год
земельный контроль
0
6
7
При осуществлении муниципального земельного контроля мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводились.
Динамика числа проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля:
Вид контроля
2017 год
2018 год
2019 год
Жилищный контроль
89
117
129
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено.
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении муниципального
жилищного контроля, осуществлялись следующие мероприятия:
размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля;
проведение личного приема руководством управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода представителей
подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального жилищного контроля;
подготовка и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и ГАС «Управление» доклада об осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории городского округа город Нижний Новгород за 2017 и 2018 г г. и об эффективности такого контроля;
обобщение и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода практики осуществления муниципального жилищного контроля с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в
целях недопущения таких нарушений;
проведение «горячей линии» по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение
которых оценивается управлением административно-технического и муниципального контроля при проведении мероприятий по муниципальному жилищному контролю.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля юридическим лицам выдавались.
Динамика числа выдачи предостережений при осуществлении муниципального жилищного контроля:
Вид контроля
2017 год
2018 год
2019 год
жилищный контроль
0
0
1
При осуществлении муниципального жилищного контроля мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводились.
Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения:
Вид контроля
2017 год
2018 год
2019 год
Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
14
16
6
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено.
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения:
размещен на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
руководством управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода проводился личный прием представителей
подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
подготовлены и размещены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и ГАС «Управление» доклады об осуществлении муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения за 2017 и 2018 г г. и об эффективности такого контроля;
обобщена и размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода практика осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами в целях недопущения таких нарушений;
проведена «горячая линия» по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение
которых оценивается управлением административно-технического и муниципального контроля при проведении мероприятий по муниципальному контролю за сохранностью
автомобильных дорог местного значения.
Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения юридическим лицам не выдавались.
При осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами не проводились.
Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности:
Вид контроля
2017 год
2018 год
2019 год
Контроль в области торговой деятельности
1
0
1
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено.
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении муниципального
контроля в области торговой деятельности:
размещен на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности;
руководством управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода проводился личный прием представителей
подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности;
подготовлены и размещены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и ГАС «Управление» доклады об осуществлении муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории городского округа город Нижний Новгород за 2017 и 2018 г г. и об эффективности такого контроля;
обобщена и размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода практика осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами в целях недопущения таких нарушений;
проведена «горячая линия» по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение
которых оценивается управлением административно-технического и муниципального контроля при проведении мероприятий по муниципальному контролю в области торговой
деятельности.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности юридическим лицам
не выдавались.
При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводились.
Динамика числа проверок при осуществлении муниципального лесного контроля:
Вид контроля
2017 год
2018 год
2019 год
Лесной контроль
1
0
0
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено.
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении муниципального
лесного контроля, осуществлялись следующие мероприятия:
размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля;
проведение личного приема руководством управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода представителей
подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального лесного контроля;
подготовка и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и ГАС «Управление» доклада об осуществлении муниципального лесного контроля
на территории городского округа город Нижний Новгород за 2017 и 2018 г г. и об эффективности такого контроля;
обобщение и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода практики осуществления муниципального лесного контроля с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в целях
недопущения таких нарушений;
проведение «горячей линии» по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение
которых оценивается управлением административно-технического и муниципального контроля при проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального лесного контроля юридическим лицам не выдавались.
При осуществлении муниципального лесного контроля мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводились.
2. Основные цели и задачи профилактической работы
2.1. Цели Программы
повышение прозрачности контрольной деятельности органа муниципального контроля;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
снижение издержек органа муниципального контроля, подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельности исключительно путем проведения
контрольных мероприятий;
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение
причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачи Программы
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, определение
способов устранения или снижения рисков их возникновения;
повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
снижение количества нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
разработка интерактивного сервиса, обеспечивающего взаимодействие с подконтрольными субъектами, в том числе для самостоятельного определения и добровольного
подтверждения подконтрольными субъектами соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Срок реализации Программы – 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
3. Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы
За 2017 – 2019 годы управлением административно-технического и муниципального контроля проведен ряд мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности, в том числе:
введена практика выдачи предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушения обязательных требований;
на регулярной основе готовятся и размещаются на сайте администрации Нижнего Новгорода в разделе управление административно-технического и муниципального контроля
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29) обзоры правоприменительной практики в рамках контроля за соблюдением обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения которых является предметом видов муниципального контроля;
расширены формы и методы профилактической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в части готовности их к проведению внутреннего
мониторинга за соблюдением обязательных требований, в том числе апробировано проведение методических занятий с использованием видеоконференцсвязи;
организован контроль за подготовкой должностных лиц, непосредственно осуществляющих профилактические мероприятия и взаимодействие с подконтрольными субъектами,
проведением методических занятий по подготовке подконтрольных субъектов к плановым проверкам;
организовано информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в
области сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения которых является предметом видов муниципального контроля, в том числе
посредством размещения на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода в разделе управление административно-технического и муниципального контроля
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29), (памяток), информационных статей;
осуществляется проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации, горячих линий и подобных мероприятий по информированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами в сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город
Нижний Новгород, в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения
которых является предметом видов муниципального контроля;
проводится запуск интерактивных сервисов, обеспечивающих взаимодействие с подконтрольными субъектами, в том числе для самостоятельного определения и добровольного подтверждения подконтрольными субъектами соблюдения обязательных требований;
проводится внедрение инновационных форм взаимодействия с подконтрольными субъектами;
совершенствование механизмов аналитического обеспечения профилактической деятельности с целью качественного улучшения, расширения и разнообразия подходов к
осуществлению профилактической деятельности;
осуществляется разработка интерактивного сервиса для проведения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями самопроверки по соблюдению обязательных требований.
В результате принимаемых мер ожидается повышение уровня информированности и готовности подконтрольных субъектов к прохождению проверок.
4. Основные мероприятия по профилактике нарушений
4.1. План мероприятий по профилактике правонарушений на 2020 год
Наименование мероприятий
Источник получения информации
Срок исполнения
Размещение перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей,
Официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода в
1 квартал

содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля,
муниципального лесного контроля, муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения, муниципального контроля в области
торговой деятельности, а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов
Размещение интерактивных проверочных сценариев в сфере контрольнонадзорной деятельности
Разработка интерактивного сервиса для проведения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями самопроверки по соблюдению обязательных требований
Проведение актуализации размещаемых на официальном сайте администрации
Нижнего Новгорода нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля,
муниципального лесного контроля, муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения, муниципального контроля в области
торговой деятельности
Проведение информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными
правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами
Проведение личного приема руководством управления административнотехнического и муниципального контроля администрации города Нижнего
Новгорода представителей подконтрольных субъектов предпринимательской
деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок,
соблюдения требований законодательства при осуществлении муниципального
контроля

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт администрации Нижнего Новгорода) в разделе
управление административно-технического и муниципального
контроля
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)
Интернет-ссылка на портал самопроверок
(http://самопроверка.рф/Mainpage)

В течение года

В порядке, определенном Правительством Российской Федерации

В течение года

течение года, по
Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода в разделе В мере
внесения
управление административно-технического и муниципального
изменений в
контроля
нормативные
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29) правовые акты

Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода в разделе
управление административно-технического и муниципального
Не реже одного раза
контроля
в год
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

Размещение графика приема с указанием места приема, приемных
днях и часах на официальном сайте администрации Нижнего
Новгорода в разделе управление административно-технического и
муниципального контроля
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

В течение года по
графику

графика проведения "горячей линии" с указанием
Организация «горячей линии» по телефону по вопросам соблюдения обязательных Размещение
темы, номеров телефонов, дней, часов на официальном сайте
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, администрации
раз
Нижнего Новгорода в разделе управление админи- Не режевчетырех
соблюдение которых оценивается управлением административно-технического и
год
стративно-технического и муниципального контроля
муниципального контроля при проведении мероприятий по контролю
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)
Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
муниципального контроля с указанием наиболее часто встречающихся случаев
Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода в разделе
Не реже одного раза
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальуправление административно-технического и муниципального
в год
ными правовыми актами с рекомендациями в отношении мер, которые должны
контроля
приниматься юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в (https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)
целях недопущения таких нарушений
В течение года, при
наличии сведений о
готовящихся
Выдача предостережений юридическим лицам и индивидуальным предприниманарушениях или о
телям о недопустимости нарушения обязательных требований, требований,
нарушеустановленных муниципальными правовыми актами в соответствии с частями 5 – В порядке, определенном Правительством Российской Федерации признаках
ний обязательных
7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
требований,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
требований,
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
установленных
муниципальными
правовыми актами
4.2. План проекта мероприятий по профилактике правонарушений на плановый период 2021-2022 гг
Наименование мероприятий
Источник получения информации
Срок исполнения
Размещение перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, требования, установленные мунициОфициальный сайт администрации города Нижнего Новгорода в
пальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предме- информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Ежегодно не позднее 1
том муниципального земельного контроля, муниципального жилищного
официальный сайт администрации Нижнего Новгорода) в разделе апреля года, следуюконтроля, муниципального лесного контроля, муниципального контроля за
управление административно-технического и муниципального
щего за отчетным
сохранностью автомобильных дорог местного значения, муниципального
контроля
контроля в области торговой деятельности, а также текстов соответствующих (https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)
нормативных правовых актов
Размещение интерактивных проверочных сценариев в сфере контрольноИнтернет-ссылка на портал самопроверок
В течение года
надзорной деятельности
(http://самопроверка.рф/Mainpage)
Разработка интерактивного сервиса для проведения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями самопроверки по соблюдению
В порядке, определенном Правительством Российской Федерации
В течение года
обязательных требований
Проведение актуализации размещаемых на официальном сайте администрации
Нижнего Новгорода нормативных правовых актов или их отдельных частей,
Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода в разделе
В течение года, по
содержащих обязательные требования, требования, установленные мунициуправление административно-технического и муниципального
мере внесения
пальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предмеконтроля
изменений в норматом муниципального земельного контроля, муниципального жилищного
контроля, муниципального лесного контроля, муниципального контроля за (https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29) тивные правовые акты
сохранностью автомобильных дорог местного значения, муниципального
контроля в области торговой деятельности
Проведение информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требова- Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода в разделе
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами
управление административно-технического и муниципального
Не реже одного раза в
подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативконтроля
год
ных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, (https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)
установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами
Проведение личного приема руководством управления административноРазмещение графика приема с указанием места приема, приемных
технического и муниципального контроля администрации города Нижнего
днях и часах на официальном сайте администрации Нижнего
Новгорода представителей подконтрольных субъектов предпринимательской Новгорода
В течение года по
в разделе управление административно-технического и
деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок,
графику
муниципального контроля
соблюдения требований законодательства при осуществлении муниципального (https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)
контроля

Организация «горячей линии» по телефону по вопросам соблюдения обязатель- Размещение графика проведения "горячей линии" с указанием
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
темы, номеров телефонов, дней, часов на официальном сайте
раз в
актами, соблюдение которых оценивается управлением административноадминистрации Нижнего Новгорода в разделе управление админи- Не реже четырех
год
технического и муниципального контроля при проведении мероприятий по
стративно-технического и муниципального контроля
контролю
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)
Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
муниципального контроля с указанием наиболее часто встречающихся случаев Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода в разделе
нарушения обязательных требований, требований, установленных мунициуправление административно-технического и муниципального
Не реже одного раза в
пальными правовыми актами с рекомендациями в отношении мер, которые
контроля
год
должны приниматься юридическими лицами и индивидуальными предприни- (https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)
мателями в целях недопущения таких нарушений
Ежегодно, при наличии
сведений о готовящихВыдача предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринися нарушениях или о
мателям о недопустимости нарушения обязательных требований, требований,
нарушений
установленных муниципальными правовыми актами в соответствии с частями 5 В порядке, определенном Правительством Российской Федерации признаках
обязательных
– 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
требований, требоваправ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлений, установленных
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
муниципальными
правовыми актами
5. Оценка эффективности программы
5.1. Отчетные показатели на 2020 год
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований
Не менее 60% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностНе менее 60% опрошенных
ными лицами органа муниципального контроля
3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационНе менее 60% опрошенных
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационНе менее 60% опрошенных
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных
Не менее 60% опрошенных
субъектов при проведении проверки
Не менее 100% мероприятий, предусмотрен6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
ных перечнем
Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные
мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий.
Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты. Результаты опроса и информация о достижении
отчетных показателей реализации Программы размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
5.2. Проект отчетных показателей на 2021 и 2022 годы
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований
Не менее 60% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными
Не
менее
60%
опрошенных
субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля
3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся
изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте администрации
Не менее 60% опрошенных
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся
изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте администрации
Не менее 60% опрошенных
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах
Не менее 60% опрошенных
подконтрольных субъектов при проведении проверки
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню
Не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2019 № 5077
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Нижегородгражданпроект» путем присоединения к нему муниципальных предприятий города
Нижнего Новгорода «Центр обеспечения градостроительной деятельности» и «Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект»
В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 9.1
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктами 3.2, 3.5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 №
1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода»,
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести реорганизацию Муниципального бюджетного учреждения «Нижегородгражданпроект» (далее – МБУ «Нижегородгражданпроект», Учреждение), имеющего место
нахождения по адресу: 603950, город Нижний Новгород, площадь Свободы, дом 1, путем присоединения к нему муниципального предприятия города Нижнего Новгорода
«Центр обеспечения градостроительной деятельности» (далее – МП «ЦентроградНН»), имеющего место нахождения по адресу: город Нижний Новгород, площадь Свободы, дом
1/37, и муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект» (далее – МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект»),
имеющего место нахождения по адресу: город Нижний Новгород, площадь Свободы, дом 1:
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: Муниципальное бюджетное учреждение «Нижегородгражданпроект».
Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МБУ «Нижегородгражданпроект».
1.2. Адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: город Нижний Новгород, площадь Свободы, д.1.
1.3. Почтовый адрес Учреждения: город Нижний Новгород, площадь Свободы, д.1.
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекративших деятельность в результате присоединения МП «ЦентроградНН» и МП ИРГ
«НижегородгражданНИИпроект».
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (далее также – Учредитель).
4. Цели деятельности реорганизуемого Учреждения остаются неизменными.
5. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.):
5.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБУ «Нижегородгражданпроект» путем присоединения к нему МП «ЦентроградНН» и МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего постановления.
5.2. Утвердить передаточные акты, предварительно согласовав их с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода, в срок до 28.02.2020.
5.3. Согласовать штатное расписание реорганизованного МБУ «Нижегородгражданпроект».
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.):
6.1. Согласовать передаточные акты в течение 10 рабочих дней с момента их поступления.
6.2. По завершении мероприятий по реорганизации на основании листов записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о прекращении деятельности МП «ЦентроградНН» и МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» путем реорганизации в форме присоединения, выданного инспекцией Федеральной налоговой службы,
исключить МП «ЦентроградНН» и МП «НижегородгражданНИИпроект» из реестра муниципального имущества.
7. МП «ЦентроградНН» (Серков С.И.):
7.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Обеспечить подготовку передаточного акта имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП «ЦентроградНН» Учреждению.
7.3. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации
в соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МП «ЦентроградНН».
7.5. Уведомить работников МП «ЦентроградНН» о реорганизации.
8. МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» (Сердюк А.Н.):
8.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Обеспечить подготовку передаточного акта имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» Учреждению.
8.3. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации
в соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект».
8.5. Уведомить работников МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» о реорганизации.
9. МБУ «Нижегородгражданпроект» (Бабушкин С.А.):
9.1. Обеспечить прием имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП «ЦентроградНН» и МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» Учреждению в соответствии с передаточными актами.
9.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в установленном порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.
9.3. Утвердить штатное расписание реорганизованного Учреждения, предварительно согласовав его с департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.
9.4. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемых муниципальных предприятий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
10. Департаменту кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода (Малафеев А.В.) организовать работу по прекращению трудовых отношений с генеральным
директором МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» по окончании реорганизации.
11. 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».
12. 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».
13. Контроль за исполнение постановления возложить на директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Коновницыну А.Н.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2019 № 5078
О создании межведомственной комиссии по контролю за комплексным благоустройством территории города Нижнего Новгорода
В целях обеспечения контроля за комплексным благоустройством территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по контролю за комплексным благоустройством территории города Нижнего Новгорода.
2. Утвердить прилагаемое положение о межведомственной комиссии по контролю за комплексным благоустройством территории города Нижнего Новгорода.
3. 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».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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 25.12.2019 № 5078
СОСТАВ
межведомственной комиссии по контролю за комплексным благоустройством
территории города Нижнего Новгорода
Панов Владимир Александрович
глава города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
Сдобняков Виктор Владимирович
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Баринов Сергей Анатольевич
министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области (по согласованию)
Герасименко Александр Петрович
директор департамента дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
Глазов Алексей Александрович
глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Ежков Алексей Николаевич
директор муниципального казенного учреждения «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (по
согласованию)
Исаев Владимир Олегович
глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода
Кашеваров Сергей Григорьевич
директор муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (по согласованию)
Коновницына Алла Николаевна
директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Кропотин Владимир Аркадьевич
глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода
Лагутин Илья Дмитриевич
исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода
Лекомцева Елена Александровна
директор департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода
Максимов Антон Алексеевич
исполняющий обязанности директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода
Мамонов Николай
директор муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города
Владимирович
Нижнего Новгорода» (по согласованию)
Нагин Александр Владимирович
глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Помпаева Светлана Николаевна
председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода
Скалкин Денис Анатольевич
заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
Сивохин Дмитрий Геннадьевич
глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
Соловьев Иван Михайлович
начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода
Топникова Галина Юрьевна
заместитель руководителя государственной жилищной инспекции Нижегородской области (по согласованию)
Шаров Михаил Сергеевич
глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
Шатилов Михаил Павлович
глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
Яриков Дмитрий Сергеевич
директор муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» (по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 25.12.2019 № 5078

Положение
о межведомственной комиссии по контролю за комплексным благоустройством территории города Нижнего Новгорода
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по контролю за комплексным благоустройством территории города Нижнего Новгорода (далее – комиссия) является коллегиальным совещательным органом, созданным для обеспечения координации действий отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода в
сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижнего Новгорода.
1.2. Основной целью деятельности комиссии является создание благоприятной, комфортной городской среды посредством благоустройства, а также обеспечение чистоты и
порядка на территории города Нижнего Новгорода.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного и свободного обсуждения вопросов
на принципах законности и гласности.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами городской Думы
города Нижнего Новгорода, Уставом города Нижнего Новгорода и настоящим Положением.
2. Задачи и полномочия комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Повышение уровня благоустройства города Нижнего Новгорода.
2.1.2. Рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением чистоты и порядка территории муниципального образования город Нижнего Новгорода.
2.1.3. Совершенствование координации действий отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижнего Новгорода.
2.2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа обладает следующими полномочиями:
2.2.1. Определение перечня приоритетных и социально значимых проектов в сфере благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород.
2.2.2. Мониторинг текущего состояния благоустройства города Нижнего Новгорода, а также обеспечения на его территории чистоты и порядка.
2.2.3. Разработка рекомендаций отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, в сфере благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории города Нижнего Новгорода.
2.2.4. Утверждение решений в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижнего Новгорода, обязательных к исполнению отраслевыми
(функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода.
3. Права комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право:
3.1.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на реализацию задач и полномочий, указанных в разделе 2 настоящего Положения.
3.1.2. Запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы от органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, учреждений и
организаций, касающиеся вопросов реализации на территории города Нижнего Новгорода вопросов благоустройства, а также обеспечения чистоты и порядка.
3.1.3. Приглашать на заседания комиссии должностных лиц администрации, привлекать экспертов и (или) специалистов, а также иных лиц для получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений.
3.1.4. Осуществлять иные действия, необходимые для принятия мотивированного и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия комиссии.
4. Состав и порядок работы комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и постоянных членов комиссии.
4.2. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода.
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
4.4. Возглавляет комиссию и осуществляет руководство ее работой председатель комиссии.
4.5. В период отсутствия председателя комиссии либо по согласованию с ним осуществляет руководство деятельностью комиссии и ведет ее заседание заместитель председателя
комиссии.
4.6. Члены комиссии принимают личное участие в заседаниях.
4.7. Решения комиссии в течение 5 рабочих дней оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии.
5. Обязанности комиссии
5.1. Председатель комиссии:
планирует, организует, руководит деятельностью комиссии и распределяет обязанности между ее членами;
ведет заседания комиссии;
определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии;
контролирует исполнение принятых комиссией решений;
совершает иные действия по организации и обеспечению деятельности комиссии.
5.2. Члены комиссии:
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участвуют в заседаниях комиссии, а в случае невозможности участия заблаговременно извещают об этом руководителя комиссии;
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов и голосовании при принятии решений;
обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при принятии решений.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2019 № 5079
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Методику определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденную
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763, следующие изменения:
1.1. Абзац 4 изложить в новой редакции:
«S – начальная цена предмета аукциона (руб. за 365 или 366 календарных дней)».
1.2. Приложение № 3 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода изложить в новой редакции:
«Коэффициенты зон месторасположения нестационарного торгового объекта
Коэффициент местораспо№ п/п
Наименование улиц
ложения (К мест)
1.
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
1.1
пр. Ленина, пересечение ул. Старых Производственников и ул. Южное шоссе
2,5
пересечение улиц: пр. Ленина с пр. Молодежный; ул. Веденяпина, ул. Южное шоссе, ул. Лескова, пр. Бусыгина, пр. Молодежный, ул.
1.2 Дьяконова, ул. Комсомольская, ул. Краснодонцев, ул. Советвской Армии, ул. Плотникова, ул. Политбойцов, ул. Старых Производственни2,0
ков, ул. Прыгунова, ул. Львовская, пр. Октября
ул.
Мончегорская,
ул.
Янки
Купалы,
пер.
Моторный,
ул.
Школьная,
ул.
Космическая,
ул.
Дружаева,
ул.
Героя
Юрия
Смирнова,
ул.
Минее1.3
1,5
ва, ул. Строкина, ул. Юлиуса Фучика, ул. Парышева
2.
КАНАВИНСКИЙ РАЙОН
пл. Революции, пересечение ул. Гордеевская с ул. Московское шоссе (у выхода из подземного перехода в районе конечной остановки
2.1
2,5
трамваев № 6 и № 7), ул. Московское шоссе, у дома 9 (у выхода из тоннеля), ул. Фильченкова
территория, ограничивающая ул. Литвинова, ул. Канавинская, ул. Луначарского, ул. Вокзальная, ул. Приокская, ул. Карла Маркса, ул.
2.2
2,0
Движенцев
ул. Московское шоссе, ул. Есенина, ул. Тонкинская, ул. Зимина, ул. Гордеевская, ул. Пролетарская, ул. Сергея Акимова, ул. Лесной
2.3
1,5
городок, пер. Камчатский, ул. Советская
3.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
3.1
пр. Ленина (в том числе в районе ст. метро «Пролетарская») включая проход к ул. Переходникова
2,5
3.2
пл. Комсомольская
2,0
3.3
ул. Памирская, ул. Удмуртская, ул. Новикова Прибоя, ул. Октябрьской революции, бул. Заречный, ул. Баумана
1,5
3.4
ул. Гурьевская
1,3
4.
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
4.1
Московское шоссе, ул. Березовская в границах домов 81 и 83, Сормовское шоссе у д. 20, ул. Героя Рябцева, ул. Коминтерна,
1,5
4.2
ул. Народная, ул. Просвещенская, ул. Страж Революции, ул. Мечникова
1,3
5.
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН
площадь
Минина
и
Пожарского,
площадь
Театральная,
площадь
Маркина,
ул.
Рождественская,
ул.
Большая
Покровская
от
д.
1
до
д.
63
5.1
3,0
включительно (нечетная сторона) и от д. 2 до д. 56 включительно (четная сторона)
пл. Сенная, ул. Минина, ул. Ульянова, ул. Пискунова, ул. Алексеевская, ул. Октябрьская, ул. Верхне-Волжская набережная, ул. Большая
5.2
Покровская, ул. Белинского, ул. Максима Горького от д. 1 до д. 149 включительно (нечетная сторона) и от д. 2 до 182 включительно
2,5
(четная сторона)
площадь
Максима
Горького,
площадь
Свободы,
Казанское
шоссе,
ул.
Родионова,
ул.
Костина,
ул.
Большая
Печерская,
ул.
Варварская,
ул.
5.3
2,0
Нижне-Волжская набережная
Георгиевский съезд, ул. Ижорская, ул. Грузинская, ул. Ошарская от д. 1 до д. 37 включительно (нечетная сторона) и от д. 2 до д. 50
5.4
1,5
включительно (четная сторона)
ул. Звездинка, ул. Малая Покровская, пер. Холодный, ул. Ильинская, ул. Добролюбова, ул. Семашко, ул. Маслякова, ул. Новая, ул.
5.5 Усилова, ул. Фруктовая, ул. Донецкая, ул. Германа Лопатина, ул. Касьянова, ул. Нестерова, ул. Ковалихинская, ул. Максима Горького от д.
1,3
151 (нечетная сторона) и от д. 184 (четная сторона) до д. 262 включительно
6.
ПРИОКСКИЙ РАЙОН
6.1
пр. Гагарина
2,5
6.2
пр. Академика Сахарова
1,5
6.3
ул. Медицинская, ул. Сурикова, ул. Крылова, ул. Ларина, мкр. Щербинки-1 в границах домов 17, 19, 20
1,3
7.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
7.1
пр. Гагарина, ул. Ванеева, ул. Белинского, пл. Советская, площадь Лядова, ул. Полтавская
2,5
7.2
ул. Бекетова, ул. Маршала Рокоссовского
2,0
ул.
Ижорская,
ул.
Ошарская,
ул.
Генерала
Ивлиева,
ул.
Богородского,
ул.
Республиканская,
ул.
Генкиной,
ул.
Надежды
Сусловой,
ул.
7.3
1,5
Нартова, ул. Бориса Корнилова, ул. Маршала Малиновского
7.4
ул. Козицкого, ул. Медицинская, ул. Невзоровых, ул. Кулибина, ул. Вячеслава Шишкова, ул. Тунгусская, ул. Тимирязева,
1,3
8.
СОРМОВСКИЙ РАЙОН
8.1
ул. Коминтерна (в границах домов 115, 117, 168, 166); в границах улиц: Коминтерна 168, 166 и ул. Ефремова у д. 4
2,5
8.2
ул. Коминтерна, ул. Ефремова, ул. Культуры, пр. Кораблестроителей,
1,5
8.3
ул. Планетная, ул. Дубравная, ул. Ясная
1,3
9.
Другие улицы районов города Нижнего Новгорода
1,0
<*> Если объект расположен на расстоянии менее 50 метров от улицы с большим значением коэффициента, то применяется наибольшее значение.».
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 25.12.2019 № 5080
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгород от 14.07.2009 № 3453
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов и утверждении порядка уведомления представителя нанимателя» (далее
– постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) Рычагову Людмилу Петровну.
1.1.2. Включить в состав Комиссии:
Кархалева Игоря Владимировича – консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области (по согласованию).
Захарову Татьяну Евгеньевну – члена профсоюзной организации администрации города Нижнего Новгорода и городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию).
1.1.3. Должность заместителя председателя Комиссии Малафеева Александра Владимировича изложить в следующей редакции: «заместитель руководителя аппарата главы
города, директор департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода».
1.1.4. Возложить обязанности секретаря Комиссии на члена Комиссии Сохан Александру Владимировну, начальника отдела профилактики коррупционных правонарушений
департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода.
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении:
муниципальных служащих, замещающих должности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы администрации города
Нижнего Новгорода, руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода, глав администраций районов города Нижнего Новгорода, а также должности в отраслевых
(функциональных) органах администрации города Нижнего Новгорода (далее – муниципальные служащие);
граждан, ранее замещавших должности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода,
руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода, глав администраций районов города Нижнего Новгорода, а также должности в отраслевых (функциональных) органах
администрации города Нижнего Новгорода (далее – бывшие муниципальные служащие).».
1.2.2. В пункте 5 слова «правовым актом главы города Нижнего Новгорода» заменить словами «правовым актом администрации города Нижнего Новгорода».
1.2.3. Пункт 10.6 исключить.
1.2.4. Пункт 132 изложить в следующей редакции:
«132. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 10.2 пункта 10 настоящего Положения, или
уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта 10.2 и подпункте 10.5 пункта 10 настоящего Положения, должностные лица департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него
письменные пояснения, а глава города Нижнего Новгорода, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченный правовым актом администрации
города Нижнего Новгорода, руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, могут направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.».
1.2.5. Пункт 29 исключить.
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Рекомендовать главам администраций районов города Нижнего Новгорода в месячный срок с даты издания настоящего постановления привести свои правовые акты,
регламентирующие деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведения и урегулированию конфликта интересов и порядок уведомления нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации соответствующего района города Нижнего Новгорода к совершению
коррупционных нарушений, в соответствие с настоящим постановлением.
3. 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».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 25.12.2019 № 5080
Порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет:
процедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим администрации города Нижнего Новгорода (далее – муниципальный служащий)
о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
перечень сведений, содержащихся в уведомлении муниципального служащего о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
(далее – уведомление);
порядок регистрации уведомлений;
порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
2. Процедура уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения к муниципальному служащему в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений
2.1. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц с целью
склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или получению взятки, злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды муниципальному служащему другими физическими
лицами.
Муниципальный служащий также обязан уведомлять органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Об уведомлении указанных органов муниципальному служащему необходимо сообщить в уведомлении
представителю нанимателя (работодателю).
При нахождении муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения муниципальной службы по иным основаниям муниципальный служащий
обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы.
Настоящий Порядок применяется также и в случае, если от муниципального служащего поступило уведомление о фактах совершения другими муниципальными служащими
коррупционных правонарушений.
2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах.
Первый экземпляр уведомления муниципальный служащий передает сотрудникам подразделения по профилактике коррупционных правонарушений департамента кадровой
политики администрации города Нижнего Новгорода не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
Второй экземпляр уведомления с подписью сотрудника подразделения по профилактике коррупционных правонарушений департамента кадровой политики администрации
города Нижнего Новгорода остается у муниципального служащего в качестве подтверждения факта представления уведомления.
2.3. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечивает:
регистрацию уведомлений путем внесения записей в журнал регистрации;
передачу зарегистрированных уведомлений на рассмотрение представителю нанимателя (работодателю);
организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
2.4. В случае если муниципальный служащий не имеет возможности передать уведомление лично, оно может быть направлено в адрес представителя нанимателя (работодателя) заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
2.5. В случае поступления заказного письма в адрес представителя нанимателя (работодателя) оно подлежит передаче в подразделение по профилактике коррупционных
правонарушений департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода для регистрации.
2.6. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите муниципального служащего, сообщившего о коррупционных правонарушениях в соответствии с
настоящим Порядком, в части обеспечения муниципальному служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность,
лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности, в период рассмотрения представленного муниципальным
служащим уведомления.
2.7. Об уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) в
уведомлении.
3. Перечень сведений, которые указываются в уведомлении
3.1. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся:
фамилия, имя, отчество муниципального служащего;
замещаемая должность муниципальной службы с указанием отраслевого (функционального) органа;
дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
характер обращения;
данные о лицах, обратившихся к муниципальному служащему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить по факту обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
дата представления уведомления;
подпись муниципального служащего и контактный телефон.
К уведомлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
4. Порядок регистрации уведомлений
4.1. Уведомления регистрируются сотрудниками подразделения по профилактике коррупционных правонарушений департамента кадровой политики администрации города
Нижнего Новгорода в день поступления.
4.2. Регистрация уведомлений производится в журнале учета уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя
подразделения по профилактике коррупционных правонарушений департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода и печатью.
4.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата поступления и входящий номер.
4.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на рассмотрение представителю нанимателя (работодателю) не позднее рабочего дня, следующего
за днем регистрации уведомления.
5. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении
5.1. В течение трех рабочих дней представитель нанимателя (работодатель) рассматривает поступившее уведомление, принимает решение о проведении проверки содержащихся в нем сведений и определяет круг лиц и комплекс мероприятий для проведения данной проверки.
5.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении. Результаты проверки
сообщаются представителю нанимателя (работодателю) в форме письменного заключения.
5.3. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, представитель
нанимателя (работодатель) обеспечивает направление копий уведомления и материалов проверки для рассмотрения в органы прокуратуры или другие государственные
органы.
5.4. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информация, поступившая из прокуратуры или других государственных органов по результатам рассмотрения уведомления, приобщаются к личному делу муниципального служащего.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных нарушений
___________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя нанимателя (работодателя)
от _______________________________________
(Ф.И.О., должность муниципального служащего
с указанием адреса расположения и номера кабинета, телефон)
Уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ______________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи
________________________________________________________________________
с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
________________________________________________________________________
его к совершению коррупционных правонарушений
________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
_______________________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
________________________________________________________________________
должен был бы совершить муниципальный служащий по просьбе
________________________________________________________________________
обратившихся лиц)
3. ______________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
4. ______________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
5. ______________________________________________________________________
(информация о сообщении о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения
________________________________________________________________________
в органы прокуратуры или другие государственные органы)
________________________________________________________________________
6. Дополнительные сведения:
________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2019 № 5120
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 № 3 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 администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 25.12.2019 № 5120
СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
Абрамов А.А.
начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель
комиссии
Грачкова Т.В.
начальник отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя
Богатов К.Э.
ведущий специалист отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии
Члены комиссии:
Новожилова Е.М. начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления администрации Канавинского района города
Нижнего Новгорода
Турыгина Е.В.
главный специалист отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2019 № 5122
О согласовании вывода из эксплуатации источника тепловой энергии АО «Теплоэнерго»
В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 21 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и
из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, разделом 4 схемы
теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2020 год), уведомлением теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» от 10.10.2019
№ 1869 -713 о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, улица Панина, 10б, администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Согласовать АО «Теплоэнерго» вывод из эксплуатации котельной, расположенной по адресу: город Нижний Новгород, улица Панина, 10б, в связи с выполнением мероприятий
по переводу котельной в режим работы центрального теплового пункта, с целью переключения тепловой нагрузки на котельную Нагорная теплоцентраль, расположенную по
адресу: город Нижний Новгород, улица Ветеринарная, д.5.
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) направить АО «Теплоэнерго» уведомление о согласовании
вывода из эксплуатации котельной в семидневный срок с даты издания настоящего постановления.
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2019 № 5123
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2019 № 3118
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 06.09.2019 № 3118 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 46» изменения, изложив строку 3 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции:
«
дети 5-го
8
8
64
20
32000,00
4000,00
500,00
года жизни
Индивидуальные занятия с
учителем-логопедом по
дети 6-го
3 дополнительной
8
8
64
25
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4000,00
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образователь- года жизни
ной программе «Речецветик»
дети 7-го
8
8
64
30
32000,00
4000,00
500,00
года жизни
».
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 января 2020 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 от26.12.2019 № 5127
Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год согласно приложению.
2. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям и иным собственникам источников тепловой энергии и тепловых сетей произвести ремонт источников
тепловой энергии и тепловых сетей в сроки согласно приложению к настоящему постановлению.
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 директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Маркова П.А.
Глава города В.А.Панов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 26.12.2019 № 5127
Сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год
Перечень объектов потребителей тепловой энергии
и горячего водоснабжения с указанием места
Наименование источников тепловой энергии Оборудование, требующее Сроки проведения
нахождения указанных объектов, теплоснабжение
и тепловых сетей, объектов централизованВиды ремонта
ремонта
ремонта
которых может быть ограничено или прекращено
ных систем горячего водоснабжения
вследствие проведения ремонта
Сормовская ТЭЦ филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс»
ТГ-1
22.03-10.05
капитальный
Без ограничения потребителей, в межотопительный
ТГ-2
13.02-21.02
текущий
период
ТГ-3
24.08-08.11
капитальный
ТГ-4
23.11-30.11
текущий
Сормовская ТЭЦ
ТГ-1
В соответствии с
ТГ-2
графиком отключения
Вынужденный
Отключение ГВС: потребители АО «Теплоэнерго»
теплосети АО
простой
ТГ-3
«Теплоэнерго»)
ТГ-4
ООО «Автозаводская ТЭЦ»
Деаэраторы, арматура,
Система отопления АТЭЦ
15.05-30.09
трубопроводы, насосы
Без ограничения потребителей, в межотопительный
текущий
Прибрежная теплотрасса
Арматура, трубопроводы
01.07-14.07
период
«Ленинская» теплотрасса
Арматура, трубопроводы
01.07-14.07
Система отопления котельной «Ленинская» Арматура, трубопроводы
02.04-30.09
Деаэраторы, арматура,
УГВС-1
27.07-09.08
Проф.ремонт
трубопроводы
Отключение ГВС: тепловые сети ООО «Теплосети»
Деаэраторы, арматура,
УГВС-2
15.06-28.06
Проф.
ремонт
трубопроводы
АО «МАНН»
Теплообменник «Ридан» –
Проф. ремонт
2ед.
Механические фильтры –
Проф. ремонт
12ед.
Грязевик– 1 ед.
Проф. ремонт
Котельная АО «МАНН»
13.07-26.07
Без ограничения потребителей, в межотопительный
Оборудование ХВО
Проф. ремонт
период, без отключения ГВС
текущий
Насосы – 12 шт.
Теплосеть

Приборы АСУ
Теплосеть

Котельная, ул.Мончегорская, 11Г

Основное и вспомогательное оборудование

21.05-03.06

текущий

Котельная, пос.Мостоотряд, 32а

Основное и вспомогательное оборудование
Основное и вспомогательное оборудование
Основное и вспомогательное оборудование
Основное и вспомогательное оборудование
Основное и вспомогательное оборудование
Основное и вспомогательное оборудование
Основное и вспомогательное оборудование
Основное и вспомогательное оборудование
Основное и вспомогательное оборудование

18.06-01.07

текущий

Котельная, Комарова, 14б
БМК «Доскино»
Котельная, ул.Завкомовская, 8
Котельная, ул.Профинтерна, 7б
Котельная, ул.Львовская, 7а
Котельная, ул.Земляничная, 1а
Котельная, ул.Ляхова, 109
Котельная, пос.Доскино, 19 линия, 25а
Котельная,
ул.Нартова,6
Сети теплоснабжения

-

Проф. ремонт
текущий

Июль-август
ООО «Генерация тепла»

01.07-14.07

текущий

д/сад № 325

17.07–30.07

текущий

С окончанием
отопительного сезона
С окончанием
отопительного сезона
С окончанием
отопительного сезона
С окончанием
отопительного сезона
С окончанием
отопительного сезона
С окончанием
отопительного сезона
ООО «Профит»

текущий

д/сад № 446, жилые дома ул.Береговая, 13, 14, 16,
ул. Бахтина, д. 7, 8, 9, 10, ул. Бубнова, д.4
жилые дома ул.Дачная, д.9, 10а, 13, 15а,
ул.Завкомовская, д.2а, 6, 6/1, 6/2

14.05-27.05

текущий

жилые дома ул.Профинтерна, д.5а, 7а

текущий

жилые дома ул.Дворовая, д.32, 34, ул. Львовская,
д.1, 11, 3б, 5, 7, 9

текущий

Школа № 114

текущий

Школа № 16

текущий

Школа № 145

текущий

Без ограничения потребителей, в межотопительный
период
ООО «Профит» ул.Нартова, 6, копр.6
Отключение ГВС ул.Нартова, 6, ул.Нартова, 31,
ул.Бр.Игнатовых, 1/1, 1/2

Сети теплоснабжения
август
текущий
Сети горячего водоснабже14.05-27.05
текущий
ния
ООО «Санаторий им.ВЦСПС»
Паровой котел ДКВР4/13 №
текущий
Февраль
2
ГРПШ и г/оборудование
котельной и АБ, проверка
Май
КИП
Вспомогательное оборудоМай-август
профилактический
вание котельной
Скоростные бойлера
текущий
Июнь-июль
отопления
текущий
Котел № 1
Июнь-июль

Сети горячего водоснабжения

Котельная

Установка ХВО

д/сад № 258, д/сад № 149, жилые дома ул. Маковского, 17, 19, 23, ул. Мончегорская, 2а, 4/1, 4/2, 6/1,
11а/1, 11а/2, 11а/3, 12а.
д/сад № 223, жилые дома: пос. Мостоотряд,, 8, 9, 21,
23, 30,34.

Без ограничения потребителей отопления и ГВС

текущий

Июль-август

Трубопровод пара
Котел № 1

Октябрь
Проф. ремонт
Ноябрь
Проф. ремонт
Тепловые сети
01.06-30.07
Проф. ремонт
НПАП № 1– филиал МП «Нижегородпассажиравтотранс»
Котлы,
котельноКотельная,
вспомогательное оборудо22.06-05.07
текущий
Отключение ГВС ж/д № 30, 31, 34 по ул.Ясная
ул.Кима, 335
вание,теплотрасса
АО «Завод «Электромаш»»
котел ДКВР10/13 № 1
01.05-31.05
текущий
паровой котел ДКВР 10/13
01.07-31.07
текущий
№2
Котельная, ул.Федосеенко, 64
Водогрейный котел № 1
Без ограничения потребителей, в межотопительный
01.08-30.08
текущий
период
ПТВМ – 30М
Водогрейный котел № 2
03.06-28.06
текущий
ПТВМ – 30М
Тепловые сети
01.05-01.09
текущий
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
Водогрейные котлы,
ул.Гоголя, 5,17,32,34
трубопроводы горячей
Котельная, ул.Ильинская, 65А
15.07-28.07
текущий
ул.Нижегородская, 6,10,22
воды, вспомогательное
М-Покровская, 24/6
оборудование котельной
ООО «Высоковский кирпичный завод +»
Система ХВС, теплообменКотельная
17.06-30.06.2019
Текущий
Жилые дома по ул.Яблоневая, д.14, 14а
ники, фильтры
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского»
Котельное и вспомогатель07.07-21.07
текущий
Студенческий городок ННГУ пр-т Гагарина,23
ное оборудование
Котельная, пр.Гагарина,23,
Без ограничения потребителей, в межотопительный
Тепловые сети ГВС
Котельное и вспомогатель07.07-21.07
текущий
период
ное оборудование
Котельная, пр.Ленина, 27
Котельная ул.Правдинская, 27
Котельная ф-ла больницы № 37, пос.
Н.Доскино

ППр, ТР внутренних сетей
ГВС, отопления и источника
15.07-30.07
тепловой энергии
АО «Энергосетевая Компания»
окончания
Сетевые насосы, котлы – С момента
отопительного
3шт., теплотрасса отопления
периода -15.09

С момента окончания
Сетевой насос, котлы –
отопительного
2шт., теплотрасса отопления
периода -15.09
С
момента
окончания
Котельная ф-ла больницы № 26, пос.Гнилицы Сетевой насос, котел – 1шт.,
отопительного
теплотрасса отопления
периода -15.09
Котельная больница № 23,
пр.Ильича, 54а

Котлы – 2шт., питательные
насосы, подогреватели

03.08-16.08
АО «ОКБМ Африкантов»

Паропровод ре г. № 62258

2-3 квартал

Подогреватель ПСВ-200 ре г.
№ 62175

2-3 кварталы

Котельная, Бурнаковский презд,15

Котельная, Бурнаковский презд,15

Котельная № 1, ул.Чаадаева,10в

текущий

Без ограничения потребителей, в межотопительный
период

Текущий

Без ограничения потребителей, в межотопительный
период

Текущий

Без ограничения потребителей, в межотопительный
период

Текущий

Без ограничения потребителей, в межотопительный
период

Текущий

Отключение ГВС Противотуберкулезный диспансер
пр. Ильича, д.50, Инфекционная больница № 23лечебные корпуса, пищеблок, гараж, прачечная,
морг пр. Ильича, д.54

Экспертиза
промышленный
безопасности и
ремонт
Экспертиза
промышленный
безопасности и
ремонт

Без ограничения потребителей, в межотопительный
период
Без ограничения потребителей, в межотопительный
период

Отключение ГВС:
ул.Куйбышева, 2, 4, ул.Шаляпина, 5, 8, 9, 10, 15, 16,
17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24,
д/с № 115 ул.Шаляпина, 5а
25.05.-07.06
д/к № 398 ул.Шаляпина, 20а
д/с № 16/59 ул.Хохломская, 5
МБОУ СОШ № 21, ул.Шаляпина, 23,
Спорткомплекс «Радуга» ул.Шаляпина, 23б
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ»
Котлы:
ДКВР-10/13 № 1,
ДКВР-10/13 № 2,
ДКВР-10/13 № 3,
ДКВР-10/13 № 4,
КВГМ-30 № 5.
КВГМ-30 № 6
Насосы соляного раствора
Без ограничения потребителей, в межотопительный
02.07-14.08
текущий
Подпиточные насосы
период
Питательные насосы
Циркуляционные насосы
Конденсатные
насосы
Вакуумные насосы
Пароструйный аппарат
Охладитель выпара
Насосы холодной воды
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Котельная № 3, ул.Чаадаева 1

Котельная № 4, ул.Чаадаева 1

ЦТП котельной № 1, ул.Чаадаева, 10в

ЦТП котельной № 3, ул.Чаадаева, 1

Котельная

котельная СПК ул. Родионова, 194 Б
котельная СПК ул. Родионова, 194 Б

котельная СПК ул. Родионова, 194 Б

Котельная ул.Деловая, 14
Котельная ул.Деловая, 14

Котельная ул.Деловая, 14

ЦТП – 118 ул. Касьянова, 2 А

ЦТП – 121 ул. Лопатина, 2 Б

ЦТП – 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В

ЦТП – 140 ул. Казанское шоссе, 17 А

ЦТП – 143 ул.Казанское шоссе, 4 А

ЦТП – 144 ул.Лопатина, 14 А

ЦТП – 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2

ЦТП – 154 ул.Бринского, 3 Б

ЦТП – 145 ул.Родионова, 182 А

ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4

ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5

12

ПТВМ-50 № 1,
ПТВМ-50 № 2,
ПТВМ-50 № 3,
ДЕ-25/14 ГМ № 4.
ДЕ-25/14 ГМ № 5.
Насосы соляного раствора
Подпиточные насосы
Питательные насосы
Циркуляционные насосы
Конденсктные
Насосы
Вакуумные насосы
Пароструйный аппарат
Охладитель выпара
Насосы холодной воды
Охладитель деарированной
воды
ДКВР-10/13 № 1,
ДКВР-10/13 № 2,
ДКВР-10/13 № 3,
ДКВР-10/13 № 4,
ДКВР-10/13 № 5.
ДЕ-16/14 ГМ № 6
Подпиточные насосы
Конденсатные насосы
Питательные насосы
Натрий-катионидные
фильтры
Деаэраторные баки
Циркуляционные насосы
Бак аккумуляторный,
подогреватель водяной,
подогреватель паровой,
насос циркуляционный,
деаэратор вакуумный,
энжектор, трнубопроводы,
задвижки, фильтр
Бак аккумуляторный,
подогреватель водяной,
подогреватель паровой,
насос циркуляционный,
деаэратор вакуумный,
энжектор, трнубопроводы,
задвижки, фильтр

11.05-26.06

текущий

Без ограничения потребителей, в межотопительный
период

ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А

ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4

18.08-30.09

17.08-30.08

07.07-20.07

текущий

текущий

текущий

Без ограничения потребителей, в межотопительный
период

Отключение ГВС Ул.Панфиловцев 4, 4б, 4а, 4в,
ул.Баранова 1а, 12, 5а, ул.Чаадаева 10а, 6а, 7, 8, 8а,
8в, 12, 12а, 14а, 15а, 16б, 19а, 2, 20а, 21а, 22, 23а, 24,
24а, 26, 29а, 2б, 33, 41, 43, 44а, 16а, 22а, 4, 45, 12б,
ул.Ярошенко 10, 19, 2, 4а, 5, 5а, 7а, 2б, 2в, 2а, 4а,
ул.Черняховского 9а, 9б, 8а, ул.Мирошникова 9а, 9в,
7
Отключение ГВС ул.Красных зорь 22, ул.Рябцева 12,
1а, 17, 21

ОАО «Оргсинтез»
Котел Е25/24 № 1
апрель
текущий
Котел Е25/24 № 3
май
текущий
без отключения ГВС
Котел Е25/24 № 4
июнь
капитальный
ПСВ № 1
май-сентябрь
текущий
Без ограничения потребителей, в межотопительный
ПСВ № 2
май-сентябрь
текущий
период
ПСВ № 3
май-сентябрь
текущий
Тепловая сеть
май-сентябрь
текущий
ООО «Нижновтеплоэнерго»
магистральные тепловые
29.06.2020 –
Гидравлические
ЦТП – 118 ул. Касьянова, 2 А;
сети
30.06.2020
испытания
ЦТП – 121 ул.Лопатина, 2 Б;
ЦТП – 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В;
Котлы, насосы, теплообменЦТП – 140 ул. Казанское шоссе, 17 А;
ники, дымовые трубы,
06.07.2020 –
Профилактический
ЦТП – 143 ул.Казанское шоссе, 4 А;
трубопроводы, магистраль15.07.2020
ремонт
ЦТП – 144 ул.Лопатина, 14 А;
ные тепловые сети
ЦТП – 145 ул.Родионова, 182 А;
ЦТП – 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2;
ЦТП – 154 ул.Бринского, 3 Б.
Жилые дома:
ул. Родионова, 167/1, 192/3, 192/4, 192/5, 188в;
ул. Богдановича, 2/1, 2/27, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 20;
ул. Лопатина, 8, 12/1, 12/2;
магистральные тепловые
10.08.2020 –
Гидравлические
ул. Казанское шоссе, 2/1;
сети
11.08.2020
испытания
ул.Касьянова, 15, 15/1.
Образование:
МДОУ дет.сад № 39 – ул. Богдановича, 6/2;
ФГОУ Институт ФСБ России – ул.Казанское шоссе, 2
НГМА – ул.Родионова, 190 А;
ВШЭ ул.Родионова, 136.
магистральные тепловые
18.05.2020 –
Гидравлические
ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4;
сети
19.05.2020
испытания
ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5;
ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4;
Котлы, насосы, теплообменЦТП-128 ул.Усилова, 1 А.
ники, дымовые трубы,
25.05.2020 –
Профилактический
Жилые дома:
трубопроводы, магистраль03.06.2020
ремонт
ул. Родионова, 25, 27, 29, 39, 43, 45, 165, 165/1,
ные тепловые сети
165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/8, 165/9,
165/10, 165/11, 165/12, 167/2, 167/3, 167/5;
магистральные тепловые
03.08.2020 –
Гидравлические
ул. Казанская набережная, 5;
сети
04.08.2020
испытания
ул. Хохлова, 1, 5, 15, 21;
ул. Деловая, 9/1, 9/2.
29.06.2020 –
Гидравлические
Жилые дома:
30.06.2020
испытания
ул. Касьянова, 2, 4, 4/1;
ул. Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3;
06.07.2020 –
Профилактический
ул. Казанское шоссе, 9,7.
Теплообменники, аккумуля15.07.2020
ремонт
Образование:
торные баки, насосы,
МДОУ дет.сад № 469– ул. Лопатина,3/4
квартальные сети ГВС
10.08.2020 –
Гидравлические
Здравоохранение:
11.08.2020
испытания
МЛПУ "Городская поликлиника № 7" – ул.
В.Печерская,6
29.06.2020 –
Гидравлические
Жилые дома:
30.06.2020
испытания
ул. Бринского, 1, 1/1, 1/2,2/1, 2/2, 2/3;
ул. В.Печерская, 2, 2/1, 4, 4/1;
06.07.2020 –
Профилактический
ул. Казанское шоссе, 1, 3, 3а, 5;
15.07.2020
ремонт
ул. Лопатина, 2, 2/1
Образование:
Теплообменники, аккумуляМДОУ дет.сад № 447 – ул. Бринского, 2/4;
торные баки, насосы,
МДОУ дет.сад № 33– Казанское шоссе, 3б;
квартальные сети ГВС
10.08.2020 –
Гидравлические
МОУ СОШ № 7 – ул. В. Печерская, 4а.
11.08.2020
испытания
Здравоохранение:
ООО "Медицинский центр" – ул. Бринского, 2а;
МЛПУ "Детская городская поликлиника № 22" –
Лопатина,2.
29.06.2020 –
Гидравлические
Жилые дома:
30.06.2020
испытания
ул. В.Печерская, 5;
ул. Касьянова, 6, 8, 8а, 10, 12;
06.07.2020 –
Профилактический
ул. Лопатина, 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 13
15.07.2020
ремонт
Теплообменники, аккумуляОбразование:
торные баки, насосы,
МДОУ дет.сад № 459 – ул. Лопатина, 7а;
квартальные сети ГВС
МДОУ дет.сад № 67 – ул. Касьянова, 6а;
10.08.2020 –
Гидравлические
МОУ СОШ № 22 – ул. В.Печерская, 5/1;
11.08.2020
испытания
МОУ ДОД "Детская школа искусств № 10" – ул.
Лопатина, 5б.
29.06.2020 –
Гидравлические
Жилые дома:
30.06.2020
испытания
ул. Богдановича, 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2;
ул.
В.Печерская,
8,
8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1;
06.07.2020
–
Профилактический
Теплообменники, аккумуляул. Казанское шоссе, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/1,
15.07.2020
ремонт
торные баки, насосы,
23,
23/1, 23/2;
квартальные сети ГВС
ул. Касьянова, 1, 5, 5/1, 5а, 7.
10.08.2020 –
Гидравлические
Образование:
11.08.2020
испытания
МОУ СОШ № 103 – ул. В.Печерская, 10.
29.06.2020 –
Гидравлические
30.06.2020
испытания
Теплообменники, аккумуля06.07.2020 –
Профилактический
Жилые дома:
торные баки, насосы,
15.07.2020
ремонт
ул. Казанское шоссе, 4, 4/1, 4/2, 4/3
квартальные сети ГВС
10.08.2020 –
Гидравлические
11.08.2020
испытания
29.06.2020 –
Гидравлические
Жилые дома:
30.06.2020
испытания
ул. Бринского, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6;
Теплообменники, аккумуля06.07.2020 –
Профилактический
ул.
Лопатина,
14, 14/1.
торные баки, насосы,
15.07.2020
ремонт
Образование:
квартальные сети ГВС
10.08.2020 –
Гидравлические
МДОУ дет.сад № 439 – ул. Бринского, 5а
11.08.2020
испытания
29.06.2020 –
Гидравлические
Жилые дома:
30.06.2020
испытания
ул. В.Печерская, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9а, 11/1, 13/1,
Теплообменники, аккумуля15/1;
06.07.2020
–
Профилактический
торные баки, насосы,
ул. Н.Печерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17.
15.07.2020
ремонт
квартальные сети ГВС
Образование:
10.08.2020 –
Гидравлические
МДОУ дет.сад № 58 – Н.Печерская, 16
11.08.2020
испытания
29.06.2020 –
Гидравлические
Жилые дома:
30.06.2020
испытания
ул. Бринского, 3;
ул. В.Печерская, 1, 1/1, 3;
Теплообменники, аккумуля06.07.2020 –
Профилактический
ул. Лопатина, 6, 10, 10/1.
торные баки, насосы,
15.07.2020
ремонт
Образование:
квартальные сети ГВС
10.08.2020 –
Гидравлические
НОУ СЧШ им. С.В. Михалкова – ул. Бринского, 4а;
11.08.2020
испытания
МОУ СОШ № 42 – ул. В.Печерская, 3а
29.06.2020 –
Гидравлические
30.06.2020
испытания
Теплообменники, аккумуля06.07.2020 –
Профилактический
Жилые дома:
торные баки, насосы,
ул. Родионова, 180, 182, 184
15.07.2020
ремонт
квартальные сети ГВС
10.08.2020 –
Гидравлические
11.08.2020
испытания
18.05.2020 –
Гидравлические
Жилые дома:
19.05.2020
испытания
ул. Родионова, 189/24 (лот 1), 189/24 (лот 2), 191
25.05.2020 –
Профилактический (лот 6), 191 (лот 7), 193, 193/1, 193/2, 195/1, 195/2,
195 (лот 12), 195 (лот 12), 195 (лот 13), 197, 197/1,
03.06.2020
ремонт
Теплообменники, аккумуля197/2, 197/3,199, 199/1, 199/2.
торные баки, насосы,
ул. Деловая, 22/2, 24, 24/1, 24/2.
квартальные сети ГВС
Образование:
03.08.2020 –
Гидравлические
МДОУ дет.сад № 5 – ул.Родионова, 199 к.1
04.08.2020
испытания
Прочее:
ООО "Олимп" – ул.Родионова, 193/1
18.05.2020 –
Гидравлические
Теплообменники, аккумуляЖилые дома:
19.05.2020
испытания
торные баки, насосы,
ул. Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7;
квартальные сети ГВС
ул. Деловая, 20, 22/1.
25.05.2020 –
Профилактический
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Теплотрасса от д.5А ул.Переходникова до д.4
ул.Дьяконова
Теплотрасса по ул.Политбойцов, вдоль д.12
от ТК 3с.39 до ТК уч.3
Теплотрасса от ТНС -5 от ТК кс.8 до ТК кс.20 по
пр.Бусыгина, у д.46
Теплотрасса от ТК 2с.54 до ТК с врезкой на
ТНС-25 по пер.Моторный
Теплотрасса от поворотной ТК
ул.Комсомольской д.37на «Литерный»
квартал ул.Комсомольская, д.40а, 42а, 44а,
46а, 48а
Теплотрасса по пр.Октября от ТК 1с.60 до ТК
2с.27
Теплотрасса от д.2А
ул.Ст.производственников до д.23
ул.Лескова
Теплотрасса от д.5Б до д.7/2 по ул.Дьяконова
Котельная, ул.Белинского 32
Котельная, ул.Минина 43а
Котельная, ул. Ярославская 8

Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы,
квартальные сети ГВС

Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы,
квартальные сети ГВС

03.06.2020
03.08.2020 –
04.08.2020
18.05.2020 –
19.05.2020
25.05.2020 –
03.06.2020
03.08.2020 –
04.08.2020
18.05.2020 –
19.05.2020
25.05.2020 –
03.06.2020

ремонт
Гидравлические
испытания
Гидравлические
испытания
Профилактический
ремонт
Гидравлические
испытания
Гидравлические
испытания
Профилактический
ремонт

03.08.2020 –
04.08.2020

Гидравлические
испытания

ООО «Теплосети»
Трубопроводы отопл. Ду400

июнь-август

Проф. ремонт

Трубопроводы отопл. Ду500

Май-июль

Проф. ремонт

Трубопроводы отопл. Ду250

июнь-август

Проф. ремонт

Трубопроводы отопл. Ду300

Май-июль

Проф. ремонт

Трубопроводы отопл. Ду100

июль-август

Проф. ремонт

Трубопроводы отопл. Ду500

июнь-август

Проф. ремонт

Трубопроводы отопл. Ду400

Май-июнь

Проф. ремонт

Трубопроводы отопл. Ду125

июнь-июль
ООО «ЭнерджиПром-НН»

Проф. ремонт

Система ХВС, ГВС, котлы
КСВа-1,25, электрооборуд.
Автоматика котл.
Система ХВС, ГВС, котлы
«Фултон», электрооборуд.
Автоматика котл.
Система ХВС, ГВС, котлы
«Фултон», электрооборуд.
Автоматика котл.

Образование:
МОУ СОШ № 102 – ул. Родионова, 201
Прочее:
ООО ИСК "Сокольники" – ул.Родионова, 201
Жилые дома:
ул. Усилова, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/2,
3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Образование:
МДОУ дет.сад № 477 – ул. Усилова, 8А
Жилые дома:
Ул. Родионова, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4
Ул. Фруктовая, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2,
7/3, 9/1, 9/2, 9/3
Образование:
МДОУ СОШ № 35 – ул. Фруктовая, 8;
МДОУ дет.сад № 432 – ул. Фруктовая, 9 А;
МДОУ дет.сад № 445 – ул. Фруктовая, 11
Прочее:
ГУ МЧС России по Ниж. обл. – ул. Фруктова, 6;
МУЗ "Молочная кухня" – ул. Родионова, 17/4.

Без ограничения потребителей, в межотопительный
период

04.08-17.08.2019

Отключение ГВС ТСЖ «Новая Короленко»

02.06-15.06.2019

Отключение ГВС ж/д ул.Минина, 41, 43а, 49,
пл.Сенная, 6/49

Текущий

Отключение ГВС ТСЖ «Гребешковское», ж/д
ул.Ярославская, 2а, 6, 6а

07.07-20.07.2019
ООО «Зенит-Энерго»

Котловое оборудование,
трубопроводы, запорная
Проф. ремонт
Жилой комплекс «Зенит», ул.Краснозвездная, 5, 7,
арматура, электрика и
7а, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, наземная
автоматика
Котельная ул.Краснозвездная, 37
18.05-31.05
парковка ул.Краснозвездная 39, нежилое здание
Запорная арматура,
ул.Краснозвездная, 39 к.1.
тепловые камеры, трубоПроф. ремонт
проводы, изоляция
Государственное бюджетное учреждение «Автозаводский психоневрологический интернат»
Два пластинчатых теплообменника тип НН-07-Т-16
сер. РНН-2003-07-0066 (67)
Административное здание, баня, прачечная,
Июнь-июль
прачечная
Трубопровод ГВС стальной
d=76мм
d=50мм
Котельная ГБУ «Автозаводский ПНИ»,
Котел водогрейный «Факел»
Текущий
ул.Космическая, 38
– 0.86 Гкал/ч Автоматика
Май-юинь
АМКО с блоком «Бурс– 1»
Трубопровод стальной
d=89мм
Без ограничения потребителей
d=76мм
Июнь
d=25мм
d=15мм
Приборы отопления МС-140
Июнь-июль
ООО «КСК»
Тепловые сети, система ГВС
16.06-29.06
Текущий
и запорная арматура
Трубопровод горячей воды
IV категории ре г. № 64914
16.06-29.06
Текущий
от котла КВГМ-50-150М
Текущий, экспертиТрубопровод горячей воды
за промышленной
16.06-29.06
ре г. № 72076
безопасности

Котельная, ул.Зайцева, 31

Трубопровод пара ре г. №
72074

16.06-29.06

Трубопровод пара ре г. №
72075

16.06-29.06

Паровой котел ДЕ-25/14ГМ
№ 1 ре г. № 45499
Паровой котел ДЕ-25/14ГМ
№ 2 ре г. № 45500
Паровой котел ДЕ-6,5/14ГМ
№ 3 ре г. № 73555
Водогрейный котел ПТВМ30М № 1 ре г. 48275
Водогрейный котел ПТВМ30М № 2 ре г. 48276

март

Водогрейный котел КВГМ50-150М ре г. 64806

текущий
Текущий, экспертиза промышленной
безопасности
текущий

февраль

текущий

май

текущий

июнь

Текущий

июнь

Текущий

май

текущий

ОАО «Нижегородская трикотажная фабрика»
Котельная, ул.Полтаская, 32

Котлы Buderus

Текущий

Без ограничения потребителей, в межотопительный
период

02.07-15.08

текущий

ПАО «НИТЕЛ»
Вывод в ремонт
оборудования в 20192020 г г. не планируется
ООО «СТН-Энергосети»

Выработка ГВС на собственные нужды

–

Без ограничения потребителей

01.08-31.08
ГБОУ «Лицей-интернат «ЦОД»

Котельная, ул. Коминтерна,101

Котел КСВА-1,25 – 2 ед.,
Теплосети Ду 150 – 120 м

Отключение ГВС Жил.фонд 5, 6 микр.Сормово, пос.
«Народный» и ЖК «Корабли»

Котельная, пр-т Гагарина, 37

Резервное топливное
хозяйство

Котельная ООО «СТН-Энергосети»
ул.К.Маркса, 42А, ул.К.Маркса, 60Б

Котловое оборудование,
трубопроводы, запорная
арматура, электрика и
автоматика

Тепловые сети от котельной ООО «СТНЭнергосети» ул.К.Маркса, 42А, ул.К.Маркса,
60Б

Запорная арматура,
тепловые камеры, трубопроводы, изоляция

Планово – предупредительный
15.07.2020-28.07.2020 ремонт
и текущий
ремонт

Котельная ООО «СТН-Энергосети» Московское шоссе, 52

Котловое оборудование,
трубопроводы, запорная
арматура, электрика и
автоматика

Планово – предупредительный
13.05.2020-31.05.2020 ремонт
и текущий
ремонт

Тепловые сети от котельной ООО «СТНЭнергосети» Московское шоссе, 52

Запорная арматура,
тепловые камеры, трубопроводы, изоляция

Планово – предупредительный
13.05.2020-31.05.2020 ремонт
и текущий
ремонт

Котельная и тепловые сети ООО «СТНЭнергосети», ул.Цветочная, 3В

Котловое оборудование,
трубопроводы, запорная
арматура, электрика и
автоматика

Планово – предупредительный
01.07.2020-14.07.2020 ремонт
и текущий
ремонт

Котельная ООО «СТН-Энергосети»,
дер.Новопокровское, ул.Вечерняя, 71

Котловое оборудование,
трубопроводы, запорная

Планово – предупредительный
15.07.2020-28.07.2020 ремонт
и текущий
ремонт

05.08-18.08.2020

Планово – предупредительный

ООО «ЖУК» ул.К.Маркса, д.46, 48, 52, 54, 56, 58, 60,
62, ул.Волжская наб. д.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Детский сад № 46 ул. К.Маркса, д 48А
ООО «Бордо» ул.Волжская наб. 23А
ООО «Техенис» ул.К.Маркса, д 60В
ФОК Мещерский ул. К.Маркса, д21,
ООО «Кварта» ул.К.Маркса, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50,
ул. Волжская наб. 12, 15, 16, 17, 18
ООО «ТОПАЗ» ул. Волжская наб.14
АО «Теплоэнерго» ул.К.Маркса, 23
ИП Ефремова О.В. ул.Волжская наб. 13
АО «Теплоэнерго» Московское шоссе, 56, 58, 60, 62,
64, 84а, ул.Авангардная, д.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
20, 22, ул.Актяюинская 11, 13, 1а, 3, 5, 7
ул.Конотопская 14, 16,18
ул.Фибролитовая 24, 5
МАДОУ детский сад № 426 ул.Авангардная, 14а
ГБПОУ СПО «Нижжегородский губернский колледж»
Московское шоссе, 52а лит А
ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области»
шоссе Жиркомбината, д.8а (литер А)
ООО «УК Цветы», ул.Академика Сахарова, д.105,
105/1, 107, 109, 109/1, 109/2, 111, 113,115/1,
автопарковка ул.Академика Сахарова, д.109А
ООО «УК Дубенки»,ул.Первоцветная, д.4/1, 4/2, 6/1,
6/2, ул.Академика Сахарова, д.113/2
ООО «УК первоцветная» ул.Первоцветная, д.4, 6,
ул.Академика Сахарова, 101, 105/2
ООО «Цветы» ул.Первоцветная, 2
ООО «Техенис» ул.Академика Сахарова, 103А
МАДОУ Детский сад № 130, ул.Первоцветная, д.8/1
ТСЖ «Астра» ул.Академика Сахарова, д.111 корпус 1
ТСЖ «Ландыш» ул.Академика Сахарова, д.115
ТСЖ «Подснежник» ул.Академика Сахарова, д.113
корпус 1
ТСЖ «Жасмин» ул.Академика Сахарова, д.107
ТСЖ «Ирис» ул.Академика Сахарова, д.103
ТСЖ «Лилия» ул.Первоцветная, д.8
ТСЖ «Лотос» ул.Первоцветная, д.8/2
ТСЖ «Тюльпан» ул.Академика Сахарова, д.111
корпус 2
ООО «Анико» ул.Академика Сахарова, д.115 корпус 2,
автопарковка ул.Академика Сахарова, д.103А
АО «Теплоэнерго» ул.Академика Сахарова, д.117,
117/1, ул.Цветочная, д.1, 10, 11, 2, 4, 5, 5а, 7, 7/1, 7/2,
9
ИП Трубицин Н.Ю. ул.Академика Сахарова, д.113Б
АО «Тандер» ул.Академика Сахарова, д.111Б
Мартьянцив А.С. ул.Академика Сахарова, д.115В
ООО «Старт-Строй» жилые дома № 20, № 21, № 22
ООО УК «Аквамарин» ул.Академика Сахарова, д.119,
119/1, 119/2
Жилой комплекс «Новая Кузнечиха» УК «Палитра»–
жилые дома по ул.Романтиков, 1,2,3

арматура, электрика и
автоматика
Тепловые сети ООО «СТН-Энергосети»,
ул.Цветочная, 3В

Запорная арматура,
тепловые камеры, трубопроводы, изоляция

Котельная АО «Мельинвест»

Водогрейный котел ДКВР20/13 № 1
Водогрейный котел ДКВР20/13 № 3
Сетевой насос Д630-90 № 2
Натрий-катионитовый
фильтр № 1
Подогреватель № 4
Тепловая сеть межплощадочная АО «Мельинвест»

Котельная,
ул.С.Акимова, 55В
Наружные тепловые сети

Котельная,
ул.С.Акимова, 55В

Наружные сети ГВС

котельная

Котельная ул.Электровозная, 18а

Котельная

котельная, ул.Заводская 19

05.08-18.08.2020
АО «Мельинвест»
20.05-20.08

Подогреватель сетевой
воды пластинчатый
Ридан НН № 41-2 шт.
Запорно-регулирующая
арматура
трубопроводы, арматура
Подогреватель горячей
воды пластинчатый
Ридан НН № 42-2 шт.
Насосы Wilo: насос горячей
воды – 2шт., насос греющей
воды подогревателей
горячей воды – 2 шт.
Запорно-регулирующая
арматура;участок трубопровода
трубопроводы, арматура

текущий

02.07-19.07

капитальный

08.07-29.07

капитальный

Май

текущий

Июнь-Июль

текущий

16.06-29.06

текущий
замена

Отопительная котельная квартала «А»

Отопительная котельная квартала «А»

16.06-29.06

ПАО «Нормаль»

01.07-14.07

Котельная ул.Родионова, 190

Котельная ООО «Спектр»

Ремонт газопроводов и
газового оборудования
Ремонт ГРУ
Ремонт коммерческого узла
учета газа
Ремонт газовых горелок
водогрейных котлов, 2
штуки
Ремонт газовых водогрейных котлов, 2 штуки
Ремонт газовых горелок
паровых котлов, 2 штуки
Ремонт газовых паровых
котлов, 2 штуки
Ремонт автоматики
безопасности и КИП
Ремонт тепломеханического
оборудования
Ремонт электрооборудования
Котел «Факел-1Г» – 2 шт.,
тепловые сети, насосное
оборудование
Насос циркуляционный –
1шт

Котельная ул.Тимирязева,д.7, корп.4

Теплообменник

Жилые дома № № 8, 8/1, 8/2, 8/3 ул. Волжская
набережная

текущий

текущий
текущий
замена

Жилые дома № № 8, 8/1, 8/2, 8/3 ул. Волжская
набережная

текущий

текущий

Замена участка

АО ПКО «Теплообменник»

Котел водогрейный № 1
Buderus Logano SK-725-1600
с горелкой
Котел водогрейный № 2
Buderus Logano SK-725-1600
с горелкой
Котел водогрейный № 3
Buderus Logano SK-725-1600
с горелкой
Насос № 1 внутренний
контур
Насос № 2 внутренний
контур
Насос № 3 внутренний
контур
Водоподогреватель
отопления ПМКИ 35 L/44 №
1
Водоподогреватель
отопления ПМКИ 35 L/44 №
2
Газовый тракт и дымовая
труба
Трубопровод холодной
воды и его арматура
Трубопровод отопления и их
арматура
Водоподготовка
Приборы КИП
Котел водогрейный № 1
Buderus Logano SK-725-1600
с горелкой
Котел водогрейный № 2
Buderus Logano SK-725-1600
с горелкой
Котел водогрейный № 3
Buderus Logano SK-725-1600
с горелкой
Насос № 1 внутренний
контур
Насос № 2 внутренний
контур
Насос № 3 внутренний
контур
Водоподогреватель гвс
ПМКИ 11,4 L1,3/44 № 1
Водоподогреватель гвс
ПМКИ 11,4 L1,3/44 № 2
Газовый тракт и дымовая
труба
Трубопровод холодной
воды и его арматура
Трубопровод отопления и их
арматура
Водоподготовка
Приборы КИП

Без ограничения потребителей

ООО «ТермоТрон»

АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс»
Замена задвижек, клапанов, фильтров, поверка
25.05-07.06
текущий
приборов
ОАО Хладокомбинат «Заречный»
Сетевой насос № 3 типа К
22.05.2020
плановый
45/30-92
Подпиточный насос типа К
12.06.2020
плановый
8/18
Котел № 3 типа КВ-ТС
17.07.2020
плановый
ФНПЦ АО «НПП «Полет»
Котел КВ-ГМ 20-150, уст, № 2
15.06-30.06
текущий
Котел КВ-ГМ 20-150, уст, № 3
14.05-29.05
текущий
Котел КВ-ГМ 20-150, уст, № 4
01.06-15.06
текущий
Вспомогательное оборудо01.05-03.08
текущий
вание
Участок магистральной
теплотрассы

ООО «Инградстрой» – жилой дом № 5 по генплану
Жилой комплекс «Новая Кузнечиха» УК «Палитра»–
жилые дома по ул.Романтиков, 1,2,3
ООО «Инградстрой» – жилой дом № 5 по генплану

текущий

20.05-20.08

06.07-13.07
24.08-29.08

Котел ДКВР 20/13 – 2 шт.,
Котел Buderus Logano S825L,
Котельное оборудование

ремонт и текущий
ремонт
Планово – предупредительный
ремонт и текущий
ремонт

Ограничение ГВС МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп»,
ул.Коммунистическая,79;
АО «Теплоэнерго»: ул.Витебская, 2, 4, 6, 7, 9,
ул.Окт.революции 40, 42, гимназия № 50,
ул.Коммунистическая,75;
ПАО «Ростелеком», ул.Долгополова,79а;
ГБУЗ НО «Городская больница № 4 Канавинского
района», ул.Приокская,14
ООО «Нижегород-Инвест», ул.Литвинова, 74б;
ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области» Минтруда
России, ул.Приокская, 14;
ООО УК «Трастсервис», ул.Литвинова, 74, корп.30;
Православный приход в честь Славного Преображения Господня, ул.Интернациональная,81а;
ООО «Офисный дом Нормаль», ул.Литвинова, 74,
корп.31
Отключение ГВС ул.Путейская, 30 (ТСЖ «Путейское»)

эл.щиты,контроллеры
обслуживание
ООО «Санаторий «Зеленый город»
Котельная

Котельная, ул.Белинского, 61

ул.Тимирязева, д.7 к.1
ул.Тимирязева, д.7 к.2
ул.Тимирязева, д.7 к.3
ЦТП-502
(ул. Баренца, 9б)
кот. ул. Базарная, 6
кот. ул. Базарная, 6

кот.ул. Базарная, 6

кот. ул. Гастелло, 1а
кот. ул. Московское шоссе,15а

14.06-16.06

кот. Московское шоссе, 15а

12.07-13.07
текущий

17.05-18.05

Жилые дома по адресам: пр.Ленина, 75, 77, 79, 79А,
81, 81А, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91;
детский сад № 201, пр.Ленина, 83; физкультурнооздоровительный комплекс, пр.Ленина, 79Б

17.07-18.07
29.07-30.07
02.06-03.06
05.06-06.06.06
04.08-05.08
14.07-15.07
28.05-30.05

28.07-30.07
10.07-11.07
12.07-13.07
текущий

Отключение ГВС детский сад № 201, пр.Ленина, 83;
физкультурно-оздоровительный комплекс,
пр.Ленина, 79Б

17.05-18.05
17.07-18.07

Котел

май-сентябрь

ЦТП-405
(ул. Гончарова, 1-б)
ЦТП-405
(ул. Гончарова, 1-б)
к.п. Зеленый город, санаторий Ройка, д. 16
пом. П1
к.п. Зеленый город, санаторий Ройка, д. 16
пом. П1

Бак аккумуляторный V=100
м3
Бак аккумуляторный V=100
м3

май-сентябрь
июль-сентябрь

Бак аккумуляторный V=5м3

июнь-август

Бак аккумуляторный V=5м3

июнь-сентябрь

кот. наб. Гребного канала, 1ц

Водоподогреватель ГВС

май-сентябрь

кот. Нижне-Волжская набережная, 2а

Бак аккумуляторный

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

кот. пр. Гагарина, 156

май-сентябрь

кот. ул. Батумская, 7б

Бак аккумуляторный V=40
м3
Бак аккумуляторный V=40
м3
Бак аккумуляторный V=500
м3

капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт

кот. ул. Батумская, 7б

Сети ГВС от УТ-2-3 до ШО у
ж.д. № 13 по ул. Батумская

кот. ул. Батумская, 7б

Сети ГВС от ТК-8 до ж.д. №
3,5 по ул. Луганская

кот. ул. Голованова, 25а

29.07-31.07
02.06-03.06

кот. ул. Голованова, 25а

05.06-06.06.06
04.08-05.08
14.07-15.07
ООО «Бор Теплоэнерго»

01.06-14.06

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская
областная клиническая больница им.Н.А.Семашко»

Дымовая труба

18.05-11.09
ТСЖ «София»
01.06-10.06
01.06-10.06

Трубопроводы ГВС, бак
косвенного нагрева – 2 шт.

01.06-10.06

Приборы КИП,

01.06-10.06

Техническое
обслуживание,
текущий ремонт
Техническое
обслуживание
Техническое
обслуживание,
промывка,
гидравлические
испытания
промывка,
гидравлические
испытания
Техническое

В период останова на
профилактический
ремонт

кот. ул. Панина, 19б

Котел

июнь-август

кот. ул. Республиканская, 47а

Котел

май-сентябрь

ЦТП-705
(Тропинина, 20)

Бак аккумуляторный V=500
м3
Дымовая труба

кот. ул. Тропинина, 13б

Дымовая труба

кот. ул. 40 лет Победы, 15

Бак аккумуляторный V=200
м3
Бак аккумуляторный V=25
м3

ЦТП-322
(Левинка,51)
НТЦ
(ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ
(ул. Ветеринарная, 5)
ООО «Спектр»

Бак аккумуляторный V=40
май-сентябрь
м3
Бак аккумуляторный V=200
май-сентябрь
м3
Сети ГВС от ТК-4 у ж.д. № 27 В период останова на
по ул. Голованова до ТК-5 у профилактический
ж.д. № 4 по ул. Жукова
ремонт
период останова на
Сети ГВС от точки А до ТК-10 Впрофилактический
у ж.д. № 3 по ул. Жукова
ремонт

кот. ул. Панина, 19б

кот. пл. Горького, 4а
Планово – предупредительный
ремонт

ул. Московское шоссе, 23, 25

кот. ул. Чкалова,9г

ЦТП-173
(ул. Панина,7б)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
Без ограничения теплоснабжением потребителей
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
ул.Тимирязева,д.7, корп.4
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

май-сентябрь
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
май-август
май-июнь

Дымосос

май-август

Дымосос

май-август

Сети ГВС от ЦТП-102, по ул.
Университетский, 4 до ж.д.
№ 47б по ул. Б. Покровская
Сети ГВС от УТ231-к8 у ж.д.
№ 49в по ул. Ковалихинская
до ж.д. № 184 по ул. М.
Горького
Теплотрасса теплоносителя
от ж. д. № 19а по ул. Минина
до ТК233-8к3 у ж.д. № 23 по
ул. Минина
Теплотрасса теплоносителя
от ТК237-11 у ж.д. № 10 по
ул. Нестерова до ж.д. № 4а
по ул. Нестерова
Теплотрасса теплоносителя
от ТК237-11к1 у ж.д. № 8 по

В период останова на
профилактический
ремонт

ул. Ефремова, 5а, 7, 8, 8а, 8-б, 9, 10, 11, 12, 13, 17; ул.
Коминтерна, 178, 180, 182, 184.

без отключения ГВС (установлено две деаэрационных установки)
без отключения ГВС (установлено две деаэрационных установки)

май-сентябрь

кот. ул. Голованова, 25а

Отключение ГВС ул.Тимирязева, д.7 к.3
без отключения ГВС (установлено два бака V=500
м3)
без отключения теплоснабжения (установлено три
фильтра)
без отключения теплоснабжения (установлено
четыре котла)
без отключения теплоснабжения (установлено
четыре дымососа)
без отключения ГВС (установлено два бака V=500
м3)

капитальный
ремонт

май-сентябрь

В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
АО «Теплоэнерго»

Отключение ГВС ул.Тимирязева, д.7 к.1
Отключение ГВС ул.Тимирязева, д.7 к.2

ул. Московское шоссе, 17, 37

Фильтр

апрель-сентябрь

Без ограничения потребителей, в межотопительный
период.

капитальный
ремонт

Фильтр

май-сентябрь

Отключение ГВС ул.Полтавская, 3/1, 3, 5;
ул.Белинского, 69, 71/1; ул.Невзоровых, 66А; Театр
оперы и балета им.А.С.Пушкина; Торговый центр
«Этажи»

без отключения ГВС (установлено два бака V=100
м3)
без отключения ГВС (установлено два бака V=100
м3)
без отключения ГВС (установлено два бака V=250 м3
и V=5000 м3)

кот. ул. Чкалова,9г

кот. пр. Гагарина, 156

14.06-16.06

Отключение ГВС: жилфонд санатория «Зеленый
город», п. Звезда

капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт

кот. ул. Премудрова, 12а

кот. ул. Памирская,11

10.07-11.07

плановый

капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт

кот. ул. Памирская,11

28.07-30.07

01.07-14.07.2020

Бак аккумуляторный V=100
май-август
м3
Бак аккумуляторный V=100
май-август
м3
Бак аккумуляторный V=250
апрель-август
м3
Сети ГВС по техподполью В период останова на
ж.д. № 17 по Московскому
профилактический
шоссе
ремонт
Сети ГВС по техподполью В период останова на
ж.д. № 23 по Московскому
профилактический
шоссе
ремонт
Деаэрационная установка №
май-август
1
Деаэрационная установка №
июнь-сентябрь
2

кот. ул. Федосеенко, 89а
Тепловые пункты АО «Теплоэнерго»:
№ 401, пл.Комсомольская,10; № 404, ул.Баумана,58;
№ 405, ул.Гончарова,1; № 406, ул.Заводская,17

ООО «НЗ «Старт»

ООО ЦТО «Меркурий»
Котлы, котельное оборудоМай-сентябрь
Текущий
вание
ТСЖ «Европейский Квартал»
Котлы logano GE-615, баки 29.07.2020-08.08.2020
Текущий
ГВС Buderus SU-1100,
29.07.2020-08.08.2020
Текущий
пластинчатые Водонагреватели «Ридан», КИП и
29.07.2020-08.08.2020
Текущий
автоматика, газоснабжение
Бак аккумуляторный V=500
капитальный
май-сентябрь
м3
ремонт
капитальный
Фильтр
май-сентябрь
ремонт
капитальный
Котел
май-сентябрь
ремонт
капитальный
Дымосос
май-сентябрь
ремонт
Бак аккумуляторный V=500
капитальный
май-сентябрь
м3
ремонт
Сети ГВС от ТК-1 у здания В период останова на
капитальный
котельной ул. Базарная до профилактический
ремонт
ж.д. № 10 по ул. Ефремова
ремонт

Котельная, пр.Гагарина,50

кот. Московское шоссе, 15а

04.08-05.08

Вспомогательное оборудование (насосы, бойлеры,
деаэраторы)

кот. ул. Базарная, 6
Без ограничения теплоснабжением потребителей

профилактический

Паровой котел ДКВР-10/13
№ 2., дымосос, вентилятор,
Июнь-июль
текущий
экономайзер
Паровой котел ДКВР-10/13
№ 3, дымосос, вентилятор,
Май
текущий
экономайзер
Скоростные подогреватели
Июнь
текущий
теплосети 3шт.
Циркуляционные насосы
Без ограничения потребителей, в межотопительный
теплосети марки Д-200/90
Июль
текущий
Котельная ПСЦ ООО «Железобетонстрой № 5»
период
2шт.
Теплосеть D=200мм,
Май-июнь
текущий
L=320мм
Фильтры D=1000мм, 5шт.
Май-август
текущий
Деаэраторный бак 25 м
Июль
текущий
Ремонт запорной арматуры
в пределах теплосети,
циркуляционных насосов
Июнь-июль
Текущий, замена
теплосети 15 ед., D=100мм,
D=150мм
Государственное бюджетное учреждение «Автозаводский психоневрологический интернат»
Два пластинчатых теплообКотельная ГБУ «Автозаводский ПНИ»
менника тип НН-07-Т-16
Июнь-июль
Текущий
сер.РНН-2003-07-0066(67)
Трубопровод стальной
d=89мм
d=76мм
Тепловые сети ГБУ «Автозаводский ПНИ»
Июнь
Текущий
Без ограничения потребителей, в межотопительный
d=25мм
период.
d=15мм
Административное здание ГБУ «Автозавод- Приборы отопления МС-140
Июнь-июль
Текущий
ский ПНИ»
Трубопровод ГВС стальной
Сети водоснабжения ГБУ «Автозаводский
d=76мм
Июнь-июль
Текущий
ПНИ»
d=50мм

кот. ул. Базарная, 6
Без ограничения потребителей в межотопительный
период

01.07-14.07
ООО «ЖБС-5»

28.05-30.05

04.08-05.08

Накопительные баки

без отключения ГВС (установлено шесть фильтров)
без отключения ГВС (установлено три фильтра)
без отключения ГВС (установлено три котла)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения теплоснабжения (установлено два
водоподогревателя)
(Н.Волжская набережная, 1; Н.Волжская набережная, 2; Н.Волжская набережная, 4; ул. Магистратская,
3/4; 5/6; пер. Кожевенный, 4/8; 6/7; ул. Кожевенная,
5)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака V=350 м3
и бак V=500 м3)

капитальный
ремонт

ул. Батумская, 13а, 15а, 17, 19, 21, 21а

капитальный
ремонт

ул. Арсеньева, 1, ул. Луганская, 3, 5

капитальный
ремонт
капитальный
ремонт

без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)

капитальный
ремонт

пл. Жукова, 1, 3, 5; ул. Жукова, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10; ул. Голованова, 29, 31, 33, 39, 41, 41а; ул.
Лебедева, 1; пр. Гагарина, 194, 196, 198, 200.

капитальный
ремонт

ул. Жукова, 1, 3, 5, 7, 9, 10; ул. Лебедева, 1; пр.
Гагарина, 194, 196, 198, 200.

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (проезд Высоковский, 22; 24; ул.
Панина, 19, 19а)

капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт

без отключения ГВС (установлено четыре котла)

капитальный
ремонт

без отключения ГВС

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (ул. Тропинина, 13-б)

капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт

без отключения ГВС (установлено пять котлов)

без отключения ГВС (установлено два бака)

без отключения ГВС (установлено три бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено восемь котлов)
без отключения ГВС (установлено восемь котлов)

капитальный
ремонт

ул. Б.Покровская, 47-б

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

пер Короткий, 9а; ул. Горького, 184, 186.

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

В период останова на
профилактический

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

№ 8 (1518) • 31 января 2020

13

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

ЦТП-106
(ул. Звездинка, 7б)
ЦТП-106
(ул. Звездинка, 7б)
ЦТП-108
(ул. В.Волжская набережная, 21а)
ЦТП-162
(ул. Пушкина, 29б)
ЦТП-162
(ул. Пушкина, 29б)
ЦТП-123
(ул. Республиканская, 25а)
ЦТП-123
(ул. Республиканская, 25а)
ЦТП-147
(ул. Н.Сусловой, 18а)
ЦТП-146
(ул. Агрономическая, 138а)
ЦТП-148
(ул. Юбилейная, 30а)
ЦТП-153
(ул. Рокоссовского, 1а)
Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а)
Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а)
Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а)
Сокол 3 (ул. Чаадаева, 1)
кот. ул. Баранова, 11а
кот. ул. Пугачева, 1а
кот. ул. Пугачева, 1
кот. ул. Баренца, 9а
кот. ул. Ак. Баха, 4
кот. ул. Таллинская, 15в
кот. ул. Таллинская, 15в
кот. ул. Климовская, 86а
кот. ул. Невельская, 9а
кот. ул. Окт.революции, 66в
кот. ул. Чкалова, 37а

кот. ул. Тепличная, 8а
кот. ул. Горная, 13
кот. ул. Военных комиссаров, 9
кот. ул. Военных комиссаров, 9
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
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ул. Нестерова до ж.д. № 3 по
ул. Нестерова
Сети ГВС от ТК206-17 у ЦТП131 до ТК-6 у ж.д. № 75 по
ул. Б. Покровская
Сети ГВС от ТК 405-3к1 у
ЦТП-104 до ж.д. № 11 по ул.
Тимирязева
Сети ГВС от ж. д. № 35 по ул.
Полтавская до ТК422-3-2к6 у
ж.д. № 24 по ул. Полтавская
Теплотрасса теплоносителя
от ТК422-8 до ЦТП-119 по ул.
Панина,4а
Теплотрасса теплоносителя
от ТК510 у д. № 6 по ул.
М.Покровская до ТК511 у д.
№ 7 по ул. М.Покровская
Теплотрасса теплоносителя
от т А до т В по ул. Артельная 22
Теплотрасса теплоносителя
от т А у д. № 39 по ул.
Ивлиева до т.Б у ж.д. № 38
по ул. Ивлиева
Теплотрасса теплоносителя
от ТК339 до т. А (до начала
компенсатора),
пл.Советская 1
Теплотрасса теплоносителя
от ш.о. у ТК609 у д. № 26 по
ул. Пушкина до угла
поворота в сторону ТК606
Сети ГВС от ЦТП117 до ж. д
№ 88 по ул. Ошарская
(включая техподполье ж. д
№ 88 по ул. Ошарская)
Сети ГВС от ЦТП-115 по ул.
Невзоровых, 7б до ж.д. № 7
по ул. Невзоровых
Сети ГВС от ш.о. у д. № 7/5
по ул. Шишкова до ТК-339-6
к7 у ж.д. № 3 по ул.
Шишкова и до ж.д. № 5/1,
5/2 по ул. Шишкова
Сети ГВС от ТК-336-1 к10 у
ж.д. № 6 по ул. Быкова до
ТК-336-1 к13 у ж.д. № 3 по
ул. Быкова и до ж.д. № 6 по
ул. Быкова
Сети ГВС от ввода в ж. д. №
3 по ул. Малиновского до ж.
д. № 2 по ул. Малиновского
Теплотрасса теплоносителя
от ТК-110-2 к2 у ж.д. № 20
по ул. Косогорная до ТК-1102 к20 у ж.д. № 18 по ул.
Косогорная
Теплотрасса теплоносителя
от ТК 427-5 у д. № 84 до ж.д.
№ 65 по ул.Генкиной
Теплотрасса теплоносителя
от ТК 427-5 у д. № 84 до ж.д.
№ 67 ул.Генкиной
Теплотрасса теплоносителя
от ТК422-4.у ж.д. № 25 по ул.
Республиканская до ТК-4224а по ул. Ванеева, 23/10
Теплотрасса теплоносителя
от ТК313а у ж.д. № 4 по ул.
Головнина до ТК315 у ж.д.
№ 139 по ул. Агрономическая; от т.А у ж.д. № 31 по
ул.Головнина до ТК -317 у
ж.д. № 37 по ул. Головнина
Бак аккумуляторный V=250
м3
Бак аккумуляторный V=250
м3
Бак аккумуляторный V=100
м3
Бак аккумуляторный V=100
м3
Бак аккумуляторный V=100
м3
Бак аккумуляторный V=100
м3
Бак аккумуляторный V=100
м3
Бак аккумуляторный V=100
м3
Бак аккумуляторный V=250
м3
Бак аккумуляторный V=100
м3
Бак аккумуляторный V=100
м3
Сети ГВС от ТК-8-7а у ж.д. №
2 по ул. Орджоникидзе до
ТК-8-9
Сети ГВС от ТК-15-3а у ж.д.
№ 30 по ул. Чаадаева до
ж.д. № 33 по ул. Чаадаева
Сети ГВС от ТК-14-1 у ж.д. №
33 по ул. Чаадаева до ш.п. у
ж.д. № 41 по ул. Чаадаева
Сети ГВС от ТК-14 у д. № 1а
по ул. Рябцева до ж.д. № 12
по ул. Рябцева
Сети ГВС от ТК-4-3 у ж.д. №
22 по ул. Черняховского до
ТК-4-2 у ж.д. № 22 по ул.
Черняховского
Сети ГВС от ж.д. № 6 по ул.
Культуры до ТК-7-3 у ж.д. №
4 по ул. Культуры
Сети ГВС от ж.д. № 2 по ул.
Льва Толстого до ж.д. № 3
по ул. Льва Толстого
Сети ГВС от ТК-1-15 до точки
выполнения ремонта у
здания № 3а по ул. Кораблестроителей
Сети ГВС от ТК-7 к5 у ж.д. №
2 по ул. Молитовская до ж.д.
№ 7 по пер. Мотальный
Сети ГВС от ЦТП-204 до
ввода в ж.д. № 12 по ул.
Архангельская
Сети ГВС от ЦТП-205 до
ввода в ж.д. № 19 по
ул.Движенцев
Сети ГВС от ТК-11 у ж.д. №
15а по ул. Менделеева до
ж.д. № 11, № 11а ул. Искры

ремонт
капитальный
ремонт

ул. Б.Покровская,71а, 73, 75; ул. Горького, 61, 65-б,
ул. Воровского, 11,13.

капитальный
ремонт

ул. Тимирязева, 11, 13.

капитальный
ремонт

ул. Полтавская, 24, 26

май-август

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

май-июль

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

май-июль

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

май-июль

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

май-июль

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

май-июль

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

ул. Ванеева, 21-б; ул. Ошарская, 88.

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

ул. Невзоровых, 7, 7а

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

ул. Шишкова,1, 3, 5/1, 5/2; ул. Козицкого, 3, 4.

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

ул. Быкова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. Ивлиева, 33/1.

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

ул. Малиновского, 2, 3.

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

июнь-июль

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (включается перемычка между
1 и 3 очередями в ТК 318 и 125)

июль-сентябрь

без отключения ГВС (установлено два бака)

август-сентябрь

капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
капитальный
ремонт

по графику останова
Сокол 1

капитальный
ремонт

ул. Баранова, 5, 5а, 12; ул. Панфиловцев, 4, 4-б; ул.
Черняховского, 9-б, 9а; ул. Ярошенко, 19.

по графику останова
Сокол 1

капитальный
ремонт

ул. Чаадаева, 33, 39, 41, 43, 45; ул. Мирошниченко, 7,
9а.

по графику останова
Сокол 1

капитальный
ремонт

ул. Чаадаева,39, 41, 43, 45.

по графику останова
Сокол 3

капитальный
ремонт

ул. Рябцева, 12

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

ул. Черняховского, 13а, 14а.

В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

ул. Культуры, 2, 4, 4а.

капитальный
ремонт

ул. Л.Толстого, 3

В период останова на
профилактический
ремонт

капитальный
ремонт

пр. Кораблестроителей, 1, 1а, 3а; ул. В.Иванова, 25,
25а, 25-б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36-б,
47а

В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
период останова на
Сети ГВС от котельной до Впрофилактический
ж.д. № 7 по ул. Путейская
ремонт
период останова на
Сети ГВС от котельной до ТК- Впрофилактический
1 по ул. Окт.революции, 66в
ремонт
Сети ГВС от ТК-10 (на
период останова на
территории котельной) до Впрофилактический
ввода в ж.д. № 37 по ул.
ремонт
Чкалова
Сети ГВС от УТ – 12 у
период останова на
котельной по ул. Тепличная, Впрофилактический
8а (старое здание) до ТК-15
ремонт
у ж.д. № 2 по ул. Тепличная

капитальный
ремонт

пер. Мотальный, 5, 6, 7, 9, 11.

капитальный
ремонт

ул. Архангельская, 7, 7а, 9, 12, 14, 16.

капитальный
ремонт

ул. Движенцев, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 17а, 19; ул.
Подворная, 12, 14, 16; ул. Декабристов, 50, 51, 52,
52а.

капитальный
ремонт

ул. Искры, 11, 11а

капитальный
ремонт

ул. Путейская, 7

капитальный
ремонт

Окт. Революции, 66, 66а, 66в; Июльских дней, 20-б.

капитальный
ремонт

ул. Чкалова, 37, 37/1

капитальный
ремонт

ул. Тепличная, 1, 2, 3, 4, 4-б, 5, 9; ул. Московское
шоссе, 304-б.

капитальный
ремонт

ул. Горная, 24, 26, 26а, 28, 30, 32.

капитальный
ремонт

ул. Жукова, 21, 23; пр. Гагарина, 216, 218.

капитальный
ремонт

ул. Жукова, 27

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

Сети ГВС от УТ-1-10 до ж.д.
№ 26, 26а, 32 по ул. Горная
Сети ГВС от УТ-15 до ж.д. №
218 по пр. Гагарина
Сети ГВС от ж.д. № 25 по ул.
Жукова до д/сада по ул.
Жукова, 27
Теплотрасса теплоносителя
от т.А до ТК-419 у ж.д. № 74а
по пр. Героев
Теплотрасса теплоносителя
от УТ-322б-1 до т.А у ад/зд
№ 2 по ул. Казакова
Теплотрасса теплоносителя
от т.А до ТК-314 у ж.д. № 18
по ул. Куйбышева

июль-сентябрь
июль-сентябрь
июль-сентябрь
июль-сентябрь
июль-сентябрь
июль-сентябрь
июль-сентябрь
июль-сентябрь
июль-сентябрь

В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт СТЭЦ
В период останова на
профилактический
ремонт СТЭЦ
В период останова на
профилактический
ремонт СТЭЦ

В период останова на
профилактический
ремонт СТЭЦ

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

В период останова на
профилактический
ремонт СТЭЦ

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

В период останова на
профилактический
ремонт СТЭЦ
В период останова на
профилактический
ремонт СТЭЦ
В период останова на
профилактический
ремонт СТЭЦ

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

В период останова на
профилактический
ремонт СТЭЦ

капитальный
ремонт

ул. С.Есенина, 10, 12

период останова на
Сети ГВС от ТК-119-2к1-2 до Впрофилактический
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
ж.д. № 2 Мещерский б-р
ремонт СТЭЦ
Теплотрасса теплоносителя В период останова на
от
ТК-116к4
у
ж.д.
№
30
по
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
ул. С.Есенина до ТК-116-к6 у профилактический
ремонт СТЭЦ
ж.д. № 7 по ул.Акимова
Теплотрасса теплоносителя В период останова на
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
по техподполью ж.д. № 34
профилактический
по ул. С.Есенина
ремонт СТЭЦ
Теплотрасса теплоносителя
от ТК-511к2 у ж.д. № 40 по В период останова на
ул. Глинки до ТК-511к3 и до профилактический
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
ж.д. № 111 по ул. Березовремонт СТЭЦ
ская
Теплотрасса теплоносителя В период останова на
от ТК-415вк1-1до ТКпрофилактический
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
415вк1-2 у ж.д. № 3 по ул.
ремонт СТЭЦ
Безрукова
Теплотрасса теплоносителя
от ж.д. № 44 по ул.
период останова на
С.Есенина до ж.д. № 46 по Впрофилактический
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
ул. С.Есенина с вводом в
ремонт СТЭЦ
поликлинику ул.
С.Есенина,46
Теплотрасса теплоносителя В период останова на
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
от ТК-518 до здания № 102 профилактический
по ул. Березовская (ВНС)
ремонт СТЭЦ
Обратный трубопровод ТТО
от ТК-117 у ж.д. № 5
В период останова на
Мещерский б-р до ТК-119 у профилактический
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
ж.д. № 3 корп.1 Мещерский
ремонт СТЭЦ
б-р,
Сети ГВС от ш.о. у ж.д. № 9 В период останова на
кот. ул. Таллинская, 15в
до ш.п у школы 75 ул.
профилактический
Путейская, 12а
ремонт СТЭЦ
В
период останова на
Сети ГВС от ТК-7 до ТК-7-1 по профилактический
кот. ул. Суетинская, 21
ул. Суетинская, 1а
ремонт СТЭЦ
В период останова на
кот. ул. Иванова, 14д
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Коперника, 1а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Гаугеля, 6-б
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Гаугеля, 25
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. пр. Союзный, 43
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Сутырина, 19а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. Московское шоссе, 219а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Федосеенко, 89а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Базарная, 6
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Планетная, 8в
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Дубравная, 18
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Красных Зорь, 4а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Баранова, 11
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Баренца,9а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Безрукова, 5
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Николая Гастелло, 1а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Энгельса, 1в
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Чернореченская, дом № 1, корпус 1 Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Пугачева, 1
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Июльских дней, 1
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Вольская, 15а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Тихорецкая, 3в
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Чкалова, 9г
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Чкалова, 37а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Чонгарская, 43а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Памирская, 11
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Невельская, 9а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Конотопская, 5
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Лесной городок, 6в
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Знаменская, 5а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Путейская, 31а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Мурашкинская, 13б
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Климовская, 86а
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Октябрьской Революции, 66в
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
В период останова на
кот. ул. Академика Баха, 4
Оборудование котельной
профилактический
ремонт
по графику останова
кот. пр. Ленина, 51, корп. 10
Оборудование котельной ООО "Автозаводской"
ТЭЦ

капитальный
ремонт

Мещерский бульвар, 2

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (устройство временных
перемычек)

капитальный
ремонт

без отключения ГВС (возможно подключение со
второй очереди через перемычку от ТК-218)

капитальный
ремонт

ул. Движенцев, 1

капитальный
ремонт

ул. Суетинская, 1а; пер. Гоголя, 5; ул. Гоголя, 36а.

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Иванова, 14д

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Коперника, 1а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Гаугеля, 6б

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Гаугеля, 25

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пр. Союзный, 43

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Сутырина, 19а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. Московское шоссе, 219а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Федосеенко, 89а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Базарная, 6

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Планетная, 8в

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Дубравная, 18

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Красных Зорь, 4а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Баранова, 11

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Баренца, 9а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Безрукова, 5

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Николая Гастелло, 1а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Энгельса, 1в

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Чернореченская, дом № 1,
корпус 1

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Пугачева, 1

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Июльских дней, 1

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Вольская, 15а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Тихорецкая, 3в

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Чкалова, 9г

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Чкалова, 37а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Чонгарская, 43а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Памирская, 11

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Невельская, 9а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Конотопская, 5

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. Лесной городок, 6в

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Знаменская, 5а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул.Путейская, 31а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Мурашкинская, 13б

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Климовская, 86а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Октябрьской Революции,
66в

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Академика Баха, 4

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пр. Ленина, 51, корп. 10

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)

В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт

без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
без отключения ГВС (установлено два бака)
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Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)

Теплотрасса теплоносителя
по техподполью ж.д. № 39
по ул. С.Есенина
Теплотрасса теплоносителя
по техподполью ж.д. № 16
по ул. С.Акимова до ж.д. №
18 по ул. С.Акимова
Теплотрасса теплоносителя
между ж.д. № 5а и № 7а по
ул. Волжская Набережная
Теплотрасса теплоносителя
от ТК-422-2 к10 до ж.д. №
94/1 по ул. Березовская
Теплотрасса теплоносителя
от ТК-422-2к12 до ж.д. № 90
по ул.Березовская
Сети ГВС от ТК-119-2к3 до
ж.д. № 10 по ул. С.Есенина;
от ТК-119-2к4 до ж.д. № 12
по ул. С.Есенина

кот. ул. Тепличная, 8а

Оборудование котельной

кот. ул. Таллинская, 15в

Оборудование котельной

кот. ул. Премудрова, 12а

Оборудование котельной

кот. пр.Ленина, 5а

Оборудование котельной

кот. Московское шоссе, 15а

Оборудование котельной

кот. ул. Космонавта Комарова, 2е

Оборудование котельной

кот. ул. Арктическая, 20а

Оборудование котельной

кот. ул. Ветеринарная, 5

Оборудование котельной

кот. ул. Ванеева, 209б

Оборудование котельной

кот. к.п. Зеленый город "Санаторий Нижегородский"

Оборудование котельной

кот. к.п. Зеленый город, ДОЛ"Чайка", 31л

Оборудование котельной

кот. к.п. Зеленый город, Мореновская школа,
д. 7г

Оборудование котельной

кот. к.п. Зеленый город, д. 7, Дом-интернат
для престарелых и инвалидов "Зеленый
город"

Оборудование котельной

кот. КП Зеленый город, санаторий "Ройка", д.
16, пом. П1, П2

Оборудование котельной

кот. ул. Минина, 1а

Оборудование котельной

кот. ул. Ульянова, 47

Оборудование котельной

кот. Верхне-Волжская набережная, 7д

Оборудование котельной

кот. пер. Бойновский, 9д

Оборудование котельной

кот. ул. Донецкая, 9в

Оборудование котельной

кот. ул. Генкиной, 37, пом. П1

Оборудование котельной

кот. ул. Республиканская, 47а

Оборудование котельной

кот. ул. Ярославская, 23

Оборудование котельной

кот. ул. Суетинская, 21

Оборудование котельной

кот.ул. Нижне – Волжская набережная, 2а

Оборудование котельной

кот. ул. М.Ямская, 9б

Оборудование котельной

кот. ул. 3-я Ямская, 7

Оборудование котельной

ЦТП ул. Панина, 10-б

Оборудование котельной

кот. ул. Панина, 19-б

Оборудование котельной

кот. Гребешковский откос, 7

Оборудование котельной

кот. пер. Гоголя, 9д

Оборудование котельной

кот. пер. Плотничный, 11а

Оборудование котельной

кот. пл. Горького, 4а

Оборудование котельной

кот. ул. Воровского, 3

Оборудование котельной

кот. ул. Варварская, 15б

Оборудование котельной

кот. наб. Гребного канала, 1ц

Водоподогреватель ГВС

кот. ул. Нижегородская, 29

Оборудование котельной

кот. ул. Тропинина, 13д

Оборудование котельной

ЦТП ул. Барминская, 8а

Оборудование котельной

кот. пр. Гагарина, 25е

Оборудование котельной

кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22

Оборудование котельной

кот. пр. Гагарина, 70а

Оборудование котельной

кот. пр.Гагарина, 97

Оборудование котельной

кот. пр. Гагарина, 156

Оборудование котельной

кот. пр. Гагарина, 178-б

Оборудование котельной

кот. ул. Горная, 13а

Оборудование котельной

кот. ул. 40 лет Победы, 15

Оборудование котельной

БМК № 1, № 2 д. Кузнечиха, уч. № 4, № 5

Оборудование котельной

кот. Анкудиновское шоссе, 3б

Оборудование котельной

кот. Анкудиновское шоссе, 24

Оборудование котельной

кот. ул. Голованова, 25а

Оборудование котельной

кот. ул. Терешковой, 7
кот. ул. Военных комиссаров, 9
кот. ул. Батумская, 7-б

Оборудование котельной
Оборудование котельной
Оборудование котельной

кот. ул. Академика Сахарова, 4а

Оборудование котельной

кот. ул. Полевая, 8а

Оборудование котельной

ЦТП – ул. Иванова, 14в (ЦТП – 501)

оборудование ЦТП

В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
май-сентябрь
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Тепличная, 8а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Таллинская, 15в

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Премудрова, 12а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пр.Ленина, 5а

профилактический

ЦТП – ул. Баренца, 9б (ЦТП – 502)

оборудование ЦТП

ЦТП – ул. Федосеенко, 13а (ЦТП – 505)

оборудование ЦТП

ЦТП – пр. Кораблестроителей,32б (ЦТП –
504); ЦТП – ул. Зайцева,18 (ЦТП – 508); ЦТП –
ул. Зайцева,14а (ЦТП -509)

Оборудование ЦТП

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. Московское шоссе, 15а

ЦТП ул. Федосеенко, 89а

Оборудование ЦТП

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Космонавта Комарова, 2е

ИТП – ул. Страж Революции, 35а (ИТП-5-01)

Оборудование ЦТП

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Арктическая, 20а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Ветеринарная, 5

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Ванеева, 209б

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
профилактический подключенных к кот. к.п. Зеленый город "Санаторий
Нижегородский"
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
профилактический
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, ДООЛ"Чайка", 31л
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
профилактический подключенных к кот. к.п. Зеленый город, Мореновская школа, д. 7г
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
к кот. к.п. Зеленый город, д. 7, Домпрофилактический подключенных
интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый
город"
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
профилактический подключенных к кот. КП Зеленый город, санаторий
"Ройка", д. 16, пом. П1, П2
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Минина, 1а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Ульянова, 47

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
профилактический подключенных к кот. Верхне-Волжская набережная,
7д
профилактический

отключеие ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пер. Бойновский, 9д

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Донецкая, 9в

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Генкиной, 37, пом. П1

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Республиканская, 47а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Ярославская, 23

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Суетинская, 21

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот.ул. Нижне – Волжская набережная, 2а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. М.Ямская, 9б

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. 3-я Ямская, 7

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Ветеринарная, 5

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Панина, 19б

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. Гребешковский откос, 7

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пер. Гоголя, 9д

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пер. Плотничный, 11а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пл. Горького, 4а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Воровского, 3

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Варварская, 15б

капитальный
ремонт

без отключения теплоснабжения (установлено два
водоподогревателя)

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Нижегородская, 29

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Тропинина, 13д

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Ветеринарная, 5

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пр. Гагарина, 25е

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пр. Гагарина, 70а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пр.Гагарина, 97

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пр. Гагарина, 156

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. пр. Гагарина, 178б

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Горная, 13а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. 40 лет Победы, 15

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
профилактический подключенных
к БМК № 1 д. Кузнечиха, уч. № 4, № 5
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. Анкудиновское шоссе, 3б

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. Анкудиновское шоссе, 24

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Голованова, 25а

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Терешковой, 7

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Военных комиссаров, 9

профилактический
подключенных к ЦТП – ул. Иванова, 14в (ЦТП – 501)
ремонт
В период останова на
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
профилактический профилактический подключенных
к ЦТП – ул. Баренца, 9б (ЦТП – 502)
ремонт
В период останова на
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
профилактический профилактический подключенных к ЦТП – ул. Федосеенко, 13а (ЦТП –
ремонт
505)
По графику останова
кот. ООО "КСК"
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
По графику останова
кот. ПАО "Нормаль"
В период останова на
профилактический
ремонт

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к ЦТП ул. Федосеенко, 89а

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к ИТП – ул. Страж Революции, 35а
(ИТП-5-01)
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
профилактический подключенных
к ЦТП – ул. Витебская, 4а (ЦТП – 201)
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
профилактический подключенных к ЦТП – ул. Касимовская, 17 (ЦТП –
202)
профилактический

ЦТП – ул. Витебская, 4а (ЦТП – 201)

Оборудование ЦТП

ЦТП – ул. Касимовская, 17 (ЦТП – 202)

Оборудование ЦТП

ЦТП – ул. Архангельская, 11а; (ЦТП – 204);
ЦТП – ул. Движенцев, 30-а (ЦТП – 205); ЦТП
– ул. Заречная, 1а (ЦТП – 206); ЦТП – ул.
Путейская, 9-а (ЦТП – 207)

Оборудование ЦТП

В период останова на
профилактический
ремонт

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП

ЦТП – ул. Витебская, 1-б (ЦТП – 208); ЦТП –
ул. Витебская, 46а (ЦТП – 209)

Оборудование ЦТП

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП

ЦТП ул. Менделеева, 26-а (ЦТП – 203); ЦТП –
ул. Украинская, 1-а (ЦТП – 213); ЦТП – ул.
Обухова, 53-а (ЦТП – 216); ИТП – пер.
Сивашский, 1 (ИТП-2-02)

В период останова на
профилактический
ремонт

Оборудование ЦТП, ИТП

В период останова на
профилактический
ремонт

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП, ИТП

ИТП – ул. Лесной городок, 5т (ИТП-2-01)

Оборудование ИТП

ЦТП – ул. Октябрьской Революции, 51а (ЦТП
– 211); ЦТП – ул. Тираспольская, 11а (ЦТП –
212); ИТП – ул. Тираспольская, 22 (ИТП-2-03)
ИТП – ул. Менделеева, 5-б (ИТП-4-01); ЦТП –
ул. Июльских дней, 11 корпус 2 (ЦТП – 407);
ЦТП – ул. Июльских дней, 9 корпус 1 (ЦТП –
408); ИТП – ул. Октябрьской Революции, 74
(ИТП-4-02)
ЦТП – пл. Комсомольская, 10, корпус 4 (ЦТП
– 401); ЦТП – ул. Баумана, 58а (ЦТП – 404);
ЦТП – ул. Гончарова, 1-б (ЦТП-405); ЦТП – ул.
Заводская, 17-а (ЦТП – 406); ИТП Профинтерна, 15
ЦТП – ул. Академика Баха, 4А (ЦТП – 402);
ЦТП – ул. Даргомыжского, 17 (ЦТП – 403);
ЦТП – ул. Молитовская, 6 корпус 3 (ЦТП –
409)

Оборудование ЦТП, ИТП

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП, ИТП

В период останова на
профилактический
ремонт

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП, ИТП

Оборудование ЦТП, ИТП

по графику останова

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП, ИТП

Оборудование ЦТП

В период останова на
профилактический
ремонт

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП, ИТП

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП

Оборудование ЦТП

ЦТП – ул. Днепропетровская, 8а (ЦТП – 412)

Оборудование ЦТП

ЦТП – ул. Решетниковская, 2 (ЦТП – 101);
ЦТП – пер. Университетский, 4 (ЦТП – 102);
ЦТП – ул. Володарского, 4а (ЦТП – 105); ЦТП
– ул. Звездинка, 7б (ЦТП – 106); ЦТП -ул.
Володарского, 3а (ЦТП – 109); ЦТП – ул.
Грузинская, 28 (ЦТП – 111); ЦТП – ул.
Ковалихинская, 49б (ЦТП – 113); ЦТП – ул.
Ошарская, 15а (ЦТП – 116); ЦТП – ул.
Тимирязева, 1а (ЦТП – 125); ЦТП – ул.
Нестерова, 34л (ЦТП – 130); ЦТП – ул. Б.
Покровская, 93а (ЦТП – 131); ЦТП – ул. Малая
Покровская, 16 (ЦТП – 133); ЦТП – ул.
Грузинская, 12 (ЦТП – 134); ЦТП – ул.
Ульянова, 2 (ЦТП – 141); ЦТП – ул. Красносельская, 2-б (ЦТП – 166); ЦТП – ул. Минина,
25а (ЦТП-172); ЦТП – пер. Ткачева, 2а (ЦТП175); ЦТП – ул. Славянская, 10 (ЦТП-176); ИТП
– ул. Горького, 52 (ИТП-1-26); ИТП – ул.
Большая Печерская, 23 (ИТП-1-23); ИТП – ул.
Белинского, 110 (ИТП-1-17); ИТП – ул.
Костина 5а (ИТП-1-08); ИТП – ул. Володарского, 56 (ИТП-1-11); ИТП – ул. Грузинская, 10
(ИТП-1-10); ИТП – ул. Нестерова, 4а (ИТП-112); ИТП – ул. Пискунова, 45б (ИТП-1-05); ИТП
– ул. Семашко, 10 (ИТП-1-14); ИТП – ул.
Семашко, 2 (ИТП-1-31); ИТП – ул. Тимирязева, 3а (ИТП-1-16); ИТП – ул. Тимирязева, 33
(ИТП-1-33); ИТП – ул. Кулибина, 15/2 (ИТП-115); ЦТП – ул. Полтавская, 35а (ЦТП – 103);
ЦТП – ул. 1-я Оранжерейная, 37а (ЦТП – 104);
ЦТП – ул. Невзоровых, 107 (ЦТП – 107); ЦТП
– ул. В.Волж. набережная, 21а (ЦТП – 108);
ЦТП – пер. Гаражный, 3а (ЦТП – 110); ЦТП –
ул. Ковалихинская, 30б (ЦТП – 112); ЦТП – ул.
Невзоровых, 1а (ЦТП – 114); ЦТП – ул.
Невзоровых, 7б (ЦТП – 115); ЦТП – ул.
Ошарская, 88а, пом. 2 (ЦТП – 117); ЦТП – ул.
Панина, 4а (ЦТП – 119); ЦТП – ул. Панина, 5б
(ЦТП – 120); ЦТП – ул. Панина, 9 (ЦТП-122);
ЦТП – ул. Республиканская, 25а (ЦТП – 123);
ЦТП – ул. Республиканская, 35а (ЦТП – 124);
ЦТП – ул. Трудовая, 21а (ЦТП – 126); ЦТП –
ул. Трудовая, 6а (ЦТП – 127); ЦТП – ул.
Ошарская, 61в (ЦТП – 142); ИТП – ул.
Белинского, 47 (ИТП-1-19); ИТП – ул.
Генкиной, 65 (ИТП-1-25); ИТП – ул. Генкиной,
67 (ИТП-1-22); ИТП – ул. Ломоносова, 13б
(ИТП-1-13); ИТП – ул. Тимирязева, 7 (ИТП-107); ИТП – ул. Тургенева, 1 (ИТП-1-01); ЦТП –
ул. Богородского, 15а (ЦТП – 138); ЦТП – ул.
Агрономическая, 138а (ЦТП – 146); ЦТП – ул.
Генерала Ивлиева, 2а (ЦТП – 135); ЦТП – ул.
Генерала Ивлиева, 8а (ЦТП – 136); ЦТП – ул.
Богородского, 9а (ЦТП – 137); ЦТП – ул.
Н.Сусловой, 2, корпус 1 (ЦТП – 139); ЦТП – ул.
Артельная, 11а (ЦТП – 155); ЦТП – ул.
Пушкина, 41б (ЦТП – 156); ЦТП – ул.
Горловская, 2 (ЦТП – 157); ЦТП – ул.
Заярская, 2б (ЦТП – 158); ЦТП – ул. Васюнина, 5 корпус 3 (ЦТП – 159); ЦТП – ул.
Норвежская, 6 (ЦТП – 161); ЦТП– ул.
Пушкина, 29б (ЦТП – 162); ЦТП – пер.
Светлогорский, 16а (ЦТП – 163); ЦТП – ул.
Н.Сусловой, 18а (ЦТП – 147); ЦТП – ул.
Юбилейная, 30а (ЦТП – 148); ЦТП – пр.
Гагарина, 21 корпус 13 (ЦТП – 165); ЦТП –
ул.Мельникова-Печерского, 8 (ЦТП – 171);
ИТП – ул. Артельная, 6/2 (ИТП-1-06); ИТП –
ул. Косогорная, 3 а (ИТП-1-03); ИТП – ул.
Эльтонская, 1а (ИТП-1-21); ИТП – ул.
Богородского, 2 (ИТП-1-02); ИТП – ул.
Богородского, 4 (ИТП-1-04); ИТП – ул.
Ванеева, 74 (ИТП-1-27); ИТП – ул. Ванеева, 78
(ИТП-1-28); ИТП – ул. Ванеева, 80 (ИТП-1-29);
ИТП – ул. Ванеева, 96 (ИТП-1-32); ИТП – ул.
Косогорная, 20 (ИТП-1-20); ИТП – ул.
Шишкова, 10 (ИТП-1-30); ИТП – ул. Шишкова,
2/2 (ИТП-1-35); ИТП – ул. Юбилейная, 34
(ИТП-1-34); ИТП – ул. Юбилейная, 37 (ИТП-137); ИТП – ул. Юбилейная, 41 (ИТП-1-38); ИТП
– ул. Головнина, 36а (ИТП-1-36); ИТП – пер.
Светлогорский, 1б; ИТП – проезд Светлогорский, 4; ЦТП – ул. Маршала Рокоссовского,
15а (ЦТП – 150); ЦТП – ул. Генерала Ивлиева,
37а (ЦТП – 151); ЦТП – б-р 60 лет Октября,
12а (ЦТП – 152); ЦТП – ул. Рокоссовского, 1а
(ЦТП – 153); ЦТП – ул. Ванеева, 116а (ЦТП –
167); ЦТП – ул. Малиновского, 7-а (ЦТП –
168); ЦТП – ул. Ванеева, 110г (ЦТП – 164);
ИТП – ул. Штеменко, 1 (ИТП-1-24).

Оборудование ЦТП, ИТП

ЦТП – ул. Сергиевская, 1а (ЦТП – 601); ЦТП –
ул. Ильинская, 13/2а (ЦТП – 602)

Оборудование ЦТП
Оборудование ЦТП

В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт

В период останова на
профилактический
ремонт

В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП

Оборудование ИТП

по графику останова

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ИТП

Оборудование ЦТП

В период останова на
профилактический
ремонт

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к данным ЦТП

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Батумская, 7б

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. у деревни Кузнечиха, участок
№4

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к кот. ул. Полевая, 4а

ЦТП – ул. Тропинина, 20 (ЦТП – 705)

Оборудование ЦТП

профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»

ЦТП – ул. Сергея Есенина, 7б(ЦТП – 301);ЦТП

Оборудование ЦТП, ИТП

ЦТП – ул. Карбышева, 1а (ЦТП – 704)

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
профилактический подключенных к ИТП – ул. Лесной городок, 5т (ИТП2-01)

Оборудование ЦТП, ИТП

ЦТП – ул. Перекопская, 10-а (ЦТП – 411)

ЦТП – ул. Белинского, 102а (ЦТП – 174); ЦТП
– ул. Нестерова, 31-а; ЦТП – ул. Б. Покровская, 32-а; ЦТП – ул. Панина, 7-б (ЦТП – 173)
ИТП – ул. Гоголя, 32 (ИТП – 6-01); ИТП – ул.
Гоголя, 5 (ИТП – 6-02)
ЦТП – Щербинки, М-Р1, 13а (ЦТП – 701); ЦТП
– Щербинки, М-Р1, 1а (ЦТП – 702); ЦТП – ул.
Кащенко, 23а (ЦТП – 703); ЦТП – ул. Эпроновская, 10 (ЦТП – 706)

В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт

Оборудование ЦТП

В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на
профилактический
ремонт
В период останова на

профилактический
профилактический
профилактический

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к ЦТП – ул. Карбышева, 1а (ЦТП –
704)
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
подключенных к ЦТП – ул. Тропинина, 20 (ЦТП –
705)
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго»
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– Мещерский бульвар, 5а (ЦТП – 302); ЦТП –
Мещерский бульвар, 7а (ЦТП – 303); ЦТП –
ул. Карла Маркса, 15а (ЦТП – 304); ЦТП – ул.
Карла Маркса, 18а (ЦТП – 305); ЦТП – ул.
Генерала Зимина, 26а (ЦТП – 306); ЦТП – ул.
Гордеевская, 34а (ЦТП – 307); ЦТП – ул.
Генерала Зимина, 26а (ЦТП – 308); ЦТП – ул.
Керченская,20а (ЦТП – 309); ЦТП – ул.
Керченская, 9 (ЦТП – 310); ЦТП – ул.
Гордеевская, 60а (ЦТП – 311); ЦТП – ул.
Мануфактурная, 16 (ЦТП – 312); ЦТП – ул.
Народная, 38а (ЦТП -313); ЦТП – ул. Народная, 48а (ЦТП – 314); ЦТП – ул. Шаляпина,
14а (ЦТП – 316); ЦТП – ул.Безрукова,5 (ЦТП –
317); ЦТП – ул. Генерала Зимина, 24а (ЦТП –
318); ЦТП – ул. Березовская, 75а (ЦТП – 319);
ЦТП – ул. Красных Зорь, 15а (ЦТП – 320); ЦТП
– ул. Красных Зорь, 23-б (ЦТП – 321); ЦТП –
ул. Левинка, 51 (ЦТП – 322); ЦТП – ул. Страж
Революции, 15а (ЦТП – 323); ЦТП – ул.
Заводской парк, 18 (ЦТП – 324); ЦТП –
Сормовское шоссе, 15-б (ЦТП – 325); ЦТП –
ул. Шаляпина, 23а (ЦТП-326); ЦТП – ул.
Куйбышева, д.10 (ЦТП-327); ЦТП –
ул.Народная, 80а (ЦТП-328); ИТП – ул.
Волжская набережная, 9 (ИТП-3-01); ИТП –
ул. Карла Маркса, 22 (ИТП-3-02); ИТП – ул.
Карла Маркса, 24 (ИТП-3-03); ИТП – ул.
Акимова, 5 (ИТП-3-201); ИТП – ул. Акимова, 5
(ИТП-3-202); ИТП – ул. Акимова, 5 (ИТП-3203); ИТП – ул. Акимова, 8 (ИТП-3-204); ИТП
– ул. Акимова, 8 (ИТП – 3-205); ИТП – ул.
Акимова, 9 (ИТП – 3-206); ИТП – ул. Акимова,
9 (ИТП -3-207); ИТП – ул. Акимова, 10 (ИТП-3208); ИТП – ул. Акимова, 11 (ИТП -3-209); ИТП
– ул. Акимова, 11 (ИТП -3-210); ИТП – ул.
Акимова, 13 (ИТП -3-211); ИТП – ул. Акимова,
13 (ИТП -3-212); ИТП – ул. Акимова, 14 (ИТП 3-213); ИТП – ул. Есенина, 13 (подъезд № 1,2)
(ИТП -3-214); ИТП – ул. Есенина, 13 (подъезд
№ 3,4) (ИТП -3-215); ИТП – ул. Есенина, 13
(подъезд № 5,6) (ИТП -3-216); ИТП – ул.
Есенина, 26 (ИТП -3-217); ИТП – ул. Есенина,
26 (ИТП -3-218); ИТП – ул. Есенина, 27 (ИТП –
3-219); ИТП – ул. Есенина, 28 (ИТП -3-220);
ИТП – ул. Есенина, 30 (ИТП -3-221); ИТП – ул.
Есенина, 30 (ИТП -3-222); ИТП – ул. Есенина,
30 (ИТП -3-223); ИТП – ул. Есенина, 32 (ИТП 3-224); ИТП – ул. Есенина, 32 (ИТП – 3-225);
ИТП – ул. Есенина, 32 (ИТП -3-226); ИТП – ул.
Есенина, 34 (подъезд № 1,2) (ИТП -3-227);
ИТП – ул. Есенина. 34 (подъезд № 3,4) (ИТП 3-228); ИТП – ул. Есенина, 36 (ИТП-3-229);
ИТП – ул. Есенина, 38 (подъезд № 1) (ИТП -3230); ИТП – ул. Есенина, 38 (подъезд № 2,3)
(ИТП -3-231); ИТП – ул. Есенина, 38 (подъезд
№ 4,5) (ИТП -3-232); ИТП – Мещерский
бульвар, 5 (подъезд № 1) (ИТП -3-233); ИТП –
Мещерский бульвар, 5 (подъезд № 2) (ИТП 3-234); ИТП – Мещерский бульвар, 5
(подъезд № 3) (ИТП -3-235); ИТП – Мещерский бульвар, 5 (подъезд № 4) (ИТП -3-236);
ИТП – ул. Есенина, 37 (ИТП -3-237); ИТП – ул.
Акимова, 7 (ИТП -3-238); ИТП – ул. Акимова,
6 (ИТП -3-239); ИТП – ул. Есенина, 15 (ИТП -3240); ИТП – ул. Есенина, 27-а (ИТП-3-241);
ИТП – ул. Акимова, 17 (ИТП -3-301); ИТП – ул.
Акимова, 15 (ИТП -3-302); ИТП – ул. Акимова,
16 (ИТП -3-306); ИТП – ул. Акимова, 18 (ИТП 3-307); ИТП – ул. Есенина, 42 (ИТП -3-309);
ИТП – ул. Есенина, 35 (ИТП -3-312); ИТП – ул.
Есенина, 39 (ИТП -3-313); ИТП – ул. Есенина,
39а (ИТП -3-314); ИТП – ул. Есенина, 46 (ИТП 3-316); ИТП – ул. Есенина, 46а (ИТП -3-317);
ИТП – ул. Акимова, 19 (ИТП -3-318); ИТП – ул.
Акимова, 23 (ИТП -3-319); ИТП – ул. Есенина,
48 (ИТП -3-320); ИТП – ул. Акимова, 15 (ИТП 3-321); ИТП – ул. Есенина, 39 (ИТП -3-327);
ИТП – ул. Акимова, 16 (ИТП -3-328); ИТП – ул.
Есенина, 35 (ИТП -3-329); ИТП – ул. Есенина,
48 (ИТП -3-330); ИТП – ул. Есенина, 48 (ИТП 3-332); ИТП – ул. Есенина, 35 (ИТП -3-333);
ИТП – ул. Акимова, 23 (ИТП -3-334).

профилактический
ремонт

кот. ул. Углова, 7

кот. ул. Республиканская, 47а

ООО "Высоковский кирпичный завод +"
(кот. ул. Яблоневая, 17 – сторонний источник)
кот. ул. Горная, 13
кот. ул. Тропинина,47 (ФГУП НИИИС –
сторонний источник)
кот. пр. Гагарина, 178б
кот. ул. Военных комиссаров, 9
кот. ул. Военных комиссаров, 9
кот. ул. Голованова, 25а
кот. ул. Голованова, 25а
Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

Теплотрасса отопления от
ТК-14 у ж.д. № 28 по ул.
Чаадаева до ж.д. № 33 по
Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а)
май-август
ул. Чаадаева и ТК-15 у ж.д.
Чаадаева 30
Теплотрасса отопления от
УТ-1-2 у здания по ул.
по графику останова
Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а)
Чаадаева 8а до УТ-1-7 у
Сокол 1
здания по ул. Чаадаева 16
Теплотрасса отопления от
ТК-13 у д. № 1а по ул.
Сокол 3 (ул. Чаадаева, 1)
май-август
Рябцева до ж.д. № 12 по ул.
Рябцева
Теплотрасса отопления от
ТК-4-3 у ж.д. № 22 по ул.
Черняховского до ТК-4-2 у
кот. ул. Баранова, 11а
май-август
ж.д. № 22 по ул. Черняховского
Теплотрасса отопления от
ж.д. № 6 по ул. Культуры до
кот. ул. Пугачева, 1а
май-август
ТК-7-3 у ж.д. № 4 по ул.
Культуры
Теплотрасса отопления от
ТК-9 у ж.д. № 42 по пр.
кот. ул. Гастелло, 1а
май-август
Героев до ш.п. у ж.д. № 50
по пр.Героев
Теплотрасса отопления от
ж.д. № 2 по ул. Льва
кот. ул. Базарная, 6
май-август
Толстого до ж.д. № 3 по ул.
Льва Толстого
Теплотрасса отопления от
ТК-1-14 до ТК-1-15 у здания
кот. ул. Иванова, 36б
май-август
№ 3а по ул. Кораблестроителей
Теплотрасса отопления от
ТК-27-1 у ж.д. № 10а по пр.
кот.ОАО "Полет"
май-август
Ленина до ввода в ж.д. №
43/23 по ул. Искры
Теплотрасса отопления от
ТК-1л21к7 до ТК-1л21к25 по
ул. Грекова с вводами в ж.д.
№ 1,2,3,4,6 по ул. Грекова;
кот. ОАО"Автозаводская ТЭЦ"
май-август
от ТК-1л21к3 до ТК-1л21к2
между ж.д. № 3 и № 4 по ул.
Грекова
Теплотрасса отопления от
стены
школы
№ 181 ул.
кот. ул. Лесной городок, 6в
май-август
Лесной городок, 6а до ж.д.
№ 27 ул. Лесной городок
Теплотрасса отопления от
ТК-11 у ж.д. № 15а по ул.
кот. ул. Климовская, 86а
май-август
Менделеева до ж.д. № 11, №
11а ул. Искры
Теплотрасса отопления от
кот. ул. Окт.революции, 66в
котельной до ТК-1 по ул.
май-август
Окт.революции, 66в
Теплотрасса отопления от
границы
от кот. ГМЗ (ООО "ИнКом") по ул. Московское
экспл.ответственности
май-август
шоссе, 52
(забор ИТ "СТН-Энергосети")
до ж.д № № 56,58, 60,62,64
по ул. Моск. шоссе
Теплотрасса отопления от
ТК-10
(на территории
кот. ул. Чкалова, 37а
май-август
котельной) до ввода в ж.д.
№ 37 по ул. Чкалова
Теплотрасса отопления от
ТК-4 у ж.д. № 18 по ул.
Октябрьской революции до
кот. ул. Чкалова, 37а
май-август
ж.д. № № 14,16,18 по
ул.Октябрьской революции;
от УТ-2 до ж.д. № 41 по ул.
Чкалова
Теплотрасса отопления от
ТК-15
у
ж.д. № 1 по ул.
кот. ул. Батумская, 7б
май-август
Пятигорская до ТК-16 у ж.д.
№ 146 по пр. Гагарина
Телпотрасса отопления от
кот. ул. Батумская, 7б;
ТК-8 до ТК-8-1 у ж.д. № 1 по
май-август
ул. Арсеньева
Телпотрасса отопленияот
кот. ул. Углова, 7
май-август
ТК-31 до ж.д. № 3,5 по ул.

16

подключенных к данным ЦТП, ИТП

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5)
кот. ул. Таллинская, 15в

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

кот. ул. Таллинская, 15в

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

кот. ул. Таллинская, 15в

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

кот. ул. Таллинская, 15в

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

кот. ул. Путейская, 31а

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

кот. ул. Памирская, 11
кот. ул. Энгельса, 1в

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

кот. пеp. Плотничный, 11а
кот. ул. Суетинская, 21

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей
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Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 45к1)

Луганская
Теплотрасса отопления от
ТК-11 у ж.д. № 27 по ул.
Пятигорская до ж.д. № 1-а
по ул. Батумская с вводами
в ж.д. № 23 по ул. Пятигорская; в ж.д. № 2а по ул.
Батумская
Теплотрасса отопления от
ш.о. у ж.д. № 5 по
ул.Звенигородская до
наружной стены у ж.д. №
3,5,6/1 по ул. Звенигородской; до наружной стены
ж.д. № 3 по пер. Звенигородский; до ТК-10-1 у ж.д. №
8 по ул. Звенигородская
Теплотрасса отопления от
УТ-3 до ТК-3-1 у ж.д. № 3 ул.
Яблоневая, от УТ-3 до УТ-9 у
ж.д. № 9 по ул. Яблоневая с
вводами в ж.д. № 7,8,9,10
Теплотрасса отопления от
УТ-1-10 до ж.д. № 26, 26а, 32
по ул. Горная
Теплотрасса отопления от
УТ-51 у ж.д. № 53 по
ул.Тропинина до ТК-52 у
ж.д. № 61 по ул. Тропинина
Теплотрасса отопления от УТ109 у ж.д. № 8а мкр.
Щербинки-1 до дома № 1а
(пристрой) по ул. Голованова
Теплотрасса отопления от
УТ-15 до ж.д. № 218 по пр.
Гагарина
Теплотрасса отопления от
ж.д. № 25 по ул. Жукова до
д/сада по ул. Жукова, 27
Теплотрасса отопления от
ТК-4 у ж.д. № 27 по ул.
Голованова до ТК-5 у ж.д. №
4 по ул. Жукова
Теплотрасса отопления от
точки А до ТК-10 у ж.д. № 3
по ул. Жукова
Теплотрасса отопления от
ТК-208-2к1-1 у ж.д. № 11 по
ул. К.Маркса до ж.д. № 7 по
ул. К. Маркса
Теплотрасса отопления от
ТК-119-2к3 до ж.д. № 10 по
ул. С.Есенина; от ТК-119-2к4
до ж.д. № 12 по ул.
С.Есенина
Теплотрасса отопления от
ТК-119-2к1-2 до ж.д. № 2
Мещерский б-р
Теплотрасса отопления от
ж.д. № 21 по ул. Ошарская
до ж.д. № 162/164 по ул.
Горького
Теплотрасса отопления от
УТ-510 к4 у д. № 8 по ул.
Университетский до ж.д. №
47б по ул. Б. Покровская
Теплотрасса отопления от
ТК501-5 до ж.д. № 46 по ул.
Грузинская
Теплотрасса отопления от
ТК506-11к3 до ж.д. № 21/5
по ул. Б. Покровская
Теплотрасса отопления от
УТ231-к8 у ж.д. № 49в по ул.
Ковалихинская до ж.д. №
184 по ул. М. Горького
Теплотрасса отопления от
УТ237-8вк3 у ж.д. № 38 по
ул. Пискунова до ж.д № 5 по
ул. Минина
Теплотрасса отопления от ТК
405-3к1 у ЦТП-104 до ж.д. №
11 по ул. Тимирязева
Теплотрасса отопления от ж.
д. № 35 по ул. Полтавская до
ТК422-3-2к6 у ж.д. № 24 по
ул. Полтавская
Теплотрасса отопления от
ЦТП117 до ж. д № 88 по ул.
Ошарская (включая
техподполье ж. д № 88 по
ул. Ошарская)
Теплотрасса отопления от
ЦТП-115 по ул. Невзоровых,
7б до ж.д. № 7 по ул.
Невзоровых и до ж. д. №
25/15 по ул. Тверская
Теплотрасса отопления от
ш.о. у д. № 7/5 по ул.
Шишкова до ТК-339-6 к7 у
ж.д. № 3 по ул. Шишкова и
до ж.д. № 5/1, 5/2 по ул.
Шишкова
Теплотрасса отопления от
ТК-336-1 к10 у ж.д. № 6 по
ул. Быкова до ТК-336-1 к13 у
ж.д. № 3 по ул. Быкова и до
ж.д. № 6 по ул. Быкова
Теплотрасса отопления от
ввода в ж. д. № 3 по ул.
Малиновского до ж. д. № 2
по ул. Малиновского
Теплотрасса отопления от
ТК-114 к5 у ж.д. № 13 по ул.
Заярская до д. № 38 по ул.
Бекетова
Теплотрасса отопления от
ТК-125 к5 у ж. д. № 41 по ул.
Головнина до ж. д. № 38 по
ул. Юбилейная
Теплотрасса отопления от
ввода в ж.д. № 36 по пр.
Гагарина до ж.д. № 40 по пр.
Гагарина
Теплотрасса отопления от
ш.о. у ж.д. № 9 до ш.п у
школы 75 ул. Путейская, 12а
Теплотрасса от ш.о. у ж.д. №
9 до ш.п у школы 75 ул.
Путейская, 12а
Теплотрасса отопления от
ТК-1-5 у ж.д. № 16 по
ул.Путейская до ш.п. у ж.д.
№ 17 по ул.Путейская
Теплотрасса от ТК-1-5 у ж.д.
№ 16 по ул.Путейская до
ш.п. у ж.д. № 17 по
ул.Путейская
Теплотрасса отопления от
ТК-18-2 у ж.д. № 53 по
ул.Путейская до ж.д. № 56
по ул.Путейская
Теплотрасса отопления от
ТК-11-1 у ж.д. № 6 по
ул.Памирская до УТ-11 у д.
№ 11 по ул. Памирская
Теплотрасса отопления от
ТК-1-2 до ТК-1-3 по ул.
Юбилейный бульвар, 6
Теплотрасса отопления от
УТ-14-2 до ж.д. № 18 по ул.
Ильинская
Теплотрасса отопления от
ТК-7 до ТК-7-1 по ул.
Суетинская, 1а
Теплотрасса отопления от
ш.о. у д. № 24 по ул. 50 лет
Победы до ш.п. у д. № 15 по
ул. 50 лет Победы
Теплотрасса отопления от
ш.о. у д. № 24 по ул. 50 лет
Победы до ш.п. у д. № 15 по
ул. 50 лет Победы

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-июль

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-июль

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-июль

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-июль

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-июль

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-июль

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

май-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

июнь-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

июнь-июль

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

июнь-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

июнь-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

июнь-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

июнь-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

июнь-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

июнь-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

июнь-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

июнь-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

июнь-август

капитальный
ремонт

без ограничения потребителей

