
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в результате планового обследование территории Нижегородского района составлен акт от 18.03.2020 выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта: 
– автоприцепа (неработающего на момент выявления) у дома № 193 корп. 4 по ул. Родионова. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить 
благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку 
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 17/2020 

о проведении «28» мая 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплу 
атацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул.Детская, д.50, пом 

П2 
52:18:0040116:55 63,9 1950 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже жилого 

дома. Имеется 2 отдельных 
входа с фасада дома. 

2 728 977 545 795,4 136 448,85 

2 

Нежилое 
помещение 

(Этаж № 1, Этаж 
№ 2) 

 г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул.Мельникова, д.8а, 

пом П2 
52:18:0040198:704 591,1 1949 

Нежилое помещение располо-
жено на первом и втором 

этажах двухэтажного нежилого 
здания. Имеется 3 отдельных 

входа: 2 – с фасада, 1 – со двора 
здания. 

27 363 201 5 472 640,2 1 368 160,05 

3 
Нежилое 

помещение 
(Подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Ульянова, д.54а, 

пом П4 
52:18:0060099:278 17,2 1949 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале двухэтажного 

жилого дома. Вход совместно с 
жителями дома через подъезд. 

595 137 119 027,4 29 756,85 

4 

Нежилое 
здание 

(количество 
этажей: 1) 

 г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул.Торфяная, д.8Б 52:18:0010518:462 80,9 1990 

Нежилое отдельно стоящее 
одноэтажное здание. Имеется 2 

входа. 
1 961 340 392 268 98 067 

5 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул.Львовская, д.21, 

пом П1 
52:18:0040098:989 34,6 1987 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже девяти-
этажного жилого дома. Общий 

вход с жителями дома через 
подъезд. 

1 450 743 290 148,6 72 537,15 

6 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, ул.Газовская, 

д.19А, пом П35 
52:18:0040196:1339 12,6 1971 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже пяти-
этажного жилого дома. Вход 

совместный с жителями дома 
через подъезд. 

573 842 114 768,4 28 692,1 

7 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, п.Новое Доскино, 

линия 13-я, д.13, пом П4 
52:18:0040051:6 22,1 1961 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже двух-
этажного нежилого здания. 

Вход отдельный с торца здания. 

948 532 189 706,4 47 426,6 

8 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, ул.Пермякова, 

д.20, пом 1 
52:18:0040098:5460 359,4 1985 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже двух-

этажного нежилого пристроя к 
жилому дому. Имеются 2 

отдельных входа: 1 – с фасада, 1 
– со двора пристроя к жилому 

дому. 

16 826 389 3 365 277,8 841 319,45 

9 

Нежилое 
помещение 

(Этаж № 1, Этаж 
№ 2) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, ул.Пермякова, 

д.34, пом П1 
52:18:0040098:1288 654,1 1998 

Нежилое помещение располо-
жено на первом и втором 

этажах трехэтажного нежилого 
пристроя к жилому дому. 

Имеются 3 отдельных входа: 2 с 
фасада, 1 со двора дома. 

25 963 191  5 192 638,2 1 298 159,55 

10 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, ул.Строкина, д.3, 

П7 
52:18:0040164:69 32,0 1980 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже девяти-

этажного жилого дома. Вход 
совместный с жителями жилого 

дома через подъезд 
№ 4. 

1 611 360 322 272 80 568 

11 

Нежилое 
помещение 

(Этаж № 1, Этаж 
№ 2) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, ул.Юлиуса 

Фучика, д.42а, пом П2 
52:18:0040421:199 383,1 1991 

Нежилое помещение располо-
жено на первом и втором 

этажах двухэтажного нежилого 
здания. Имеются отдельные 

входы. 

13 011 608 2 602 321,6 650 580,4 

Примечание: 
По лоту № 3 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № 1-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.04.2020 № 1214. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.12.2017 № 5936, от 21.02.2018 № 427. 
Аукцион от 13.11.2019 (торговая процедура № 178fz11101900100) по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.01.2020 № 7761, от 28.02.2020 (торговая процедура № 178fz24012000026) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 6, 8, 9, 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201. 
Аукцион от 14.04.2020 № 8177 не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 7, 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404. 
Аукцион от 14.04.2020 № 8177 не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 24.04.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 21.05.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 21.05.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 27.05.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 28.05.2020 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные 
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 

Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 
1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский 
язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение 
№ 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
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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) ___________________________________________________________________________________________ 
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.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 догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке опреде-
ления победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

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

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

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 Нежилое помещение П1002, этаж № 1, 
кадастровый номер 52:18:0040199:913 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н 

Автозаводский, ул. Лоскутова, 
д. 23Б 

20,7 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 07.04.2020 № 1191 

484241,67 ИП Дмитричева Л.А. 

2 Нежилое помещение пом ВП2, этаж № 1, 
кадастровый номер 52:18:0050302:237 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н 

Ленинский, пр-кт Ленина, д. 80 
80,2 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 08.04.2020 № 1216 

5403408,33 ИП Модин Ю.В. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 15-П/2020 
о проведении «21» мая 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке etp-torgi.ru в сети Интернет 

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначально-
го предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок формирова-
ния цены (цена 

последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается) 

1 Нежилое помещение (Этаж: 
подвал) 

 г. Нижний Новгород, р-н Московский, 
ул.Красных Зорь, д.25, пом.П2 52:18:0020024:499 204,7 - 

Нежилое помещение расположено в подвале двухэтажного пристроя к 
девятиэтажному жилому дому. Имеется 1 совместный вход с другими 

пользователями. 
2 177 000 435 400 1 088 500 217 700 

2 177 000 
1 959 300 
1 741 600 
1 523 900 
1 306 200 
1 088 500 

108 850 - - - 

2 Нежилое помещение (Этаж: 
подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н Советский, 
ул.Бекетова, д.36А, пом П3 52:18:0070164:455 42,2 1959 

Нежилое помещение расположено в подвале трехэтажного жилого дома. 
Имеется 1 совместный вход с пользователями других жилых помещений 

через подъезд № 1. 
1 190 000 238 000 595 000 119 000 

1 190 000 
1 071 000 
952 000 
833 000 
714 000 
595 000 

59 500 - - - 

3 Нежилое помещение (Этаж: 
подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н Советский, 
ул.Бекетова, д.36А, пом П4 52:18:0070164:456 41,0 1959 

Нежилое помещение расположено в подвале трехэтажного жилого дома. 
Имеется 1 совместный вход с пользователями других жилых помещений 

через подъезд № 1. 
1 074 600 214 920 537 300 107 460 

1 074 600 
967 140 
859 680 
752 220 
644 760 
537 300 

53 730 - - - 

4 Нежилое помещение (Этаж № 1, 
подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н Автозавод-
ский, ул.Дьяконова, д.26, пом П2 52:18:0040196:400 930,0 1975 

Нежилое помещение расположено на первом этаже и в подвале одно-
этажного пристроя к девятиэтажному жилому дому. Имеются 2 отдельных 

входа – с торцов пристроя. 
16 972 000 3 394 400 8 486 000 1 697 200 

16 972 000 
15 274 800 
13 577 600 
11 880 400 
10 183 200 
8 486 000 

848 600 - - - 

5 Нежилое помещение (этаж № 1, 
этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Василия Иванова, д.12А, пом П4 52:18:0010496:51 111,2 1980 Нежилое помещение расположено на первом и втором этажах двухэтаж-

ного нежилого здания. Имеется два отдельных входа. 2 781 000 556 200 1 390 500 278 100 

2 781 000 
2 502 900 
2 224 800 
1 946 700 
1 668 600 
1 390 500 

139 050 - - - 

6 
17/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое помещение (этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул.Советская, д.3, пом П12 52:18:0030044:65 118,8 1916 

Нежилое помещение расположено на третьем этаже трехэтажного 
нежилого здания. Имеется один общий вход с другими арендаторами и 

собственниками. 
3 500 128 700 025,6 1 750 064 350 012,8 

3 500 128 
3 150 115,2 
2 800 102,4 
2 450 089,6 
2 100 076,8 

1 750 064 

175 006,4 - - - 

7 

8/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое здание (этажей: 3, в том 
числе подземных 1) 

 г. Нижний Новгород, Приокский район, 
пр-кт Гагарина, д.192, лит.АА1 52:18:0080183:308 2888,0 1988 Нежилое отдельно стоящее трехэтажное здание. Имеется тринадцать 

входов. 40 074 000 8 014 800 20 037 000 4 007 400 

40 074 000 
36 066 600 
32 059 200 
28 051 800 
24 044 400 
20 037 000 

2 003 700 - - - 

8 
Нежилое здание (домоуправле-
ние) (этажность: 1, в том числе 

подземных 0) 

 г. Нижний Новгород, р-н Советский, пр-
кт Гагарина, д.17А, лит.Е 52:18:0070045:149 400,0 1942 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание. Имеется 2 отдельных 

входа. 10 811 000 2 162 200 5 405 500 1 081 100 

10 811 000 
9 729 900 
8 648 800 
7 567 700 
6 486 600 
5 405 500 

540 550 831,0 52:18:0070047:1020 3 374 000 

9 Нежилое помещение (подвал № 1)  г. Нижний Новгород, р-н Приокский, 
ул.Крылова, д.14, пом 2 52:18:0080008:250 49,6 1966 Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного жилого дома. 

Имеется отдельный вход. 1 121 000 224 200 560 500 112 100 

1 121 000 
1 008 900 
896 800 
784 700 
672 600 
560 500 

56 050 - - - 

10 Нежилое помещение (этаж № 1)  г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, 
ул.Советская, д.18а, пом П1 52:18:0030038:96 230,0 1962 Нежилое помещение расположено на первом этаже пятиэтажного жилого 

дома. Имеется отдельный вход. 11 921 000 2 384 200 5 960 500 1 192 100 

11 921 000 
10 728 900 
9 536 800 
8 344 700 
7 152 600 
5 960 500 

596 050 - - - 
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Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» привати-
зация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 
имуществом. 
По лоту № 8 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», вышеуказан-
ная территория расположена в границах функциональной зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ 
«Сокол»– зона «А»; 
– 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Между-
народный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол»– 82,03м.; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»– 78,00м; 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга); 
– зоны ограничения от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС «Нижегородский ОРТПЦ»; 
Территория по пр-кт Гагарина, 17А (литера Е) расположена в пределах границ проекта межевания территории в границах улиц Красносельская, площади Лядова, проспекта 
Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода утвержденного постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5057. Формирование 
границ земельного участка (кадастровый номер 52:18:0070047:1020) проектом не предусмотрено. 
По лоту № 8 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными 
градостроительными регламентами. 
По лотам № № 1-4, 7, 9 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лотам № № 6, 7 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве 
общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лотам № № 1-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522, от 07.04.2020 № 1190. 
Аукционы от 30.12.2019 № 7676, от 27.02.2020 № 7930 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1968, от 07.04.2020 № 1190. 
Аукционы от 30.12.2019 № 7676, от 28.02.2020 № 7938 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868, от 07.04.2020 № 1190. 
Аукционы от 31.10.2019 № 7321, от 30.12.2019 № 7676, от 28.02.2020 № 7938 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868, от 07.04.2020 № 1190. 
Аукционы от 14.10.2019 № 6930, от 16.01.2020 № 7734, от 28.02.2020 № 7938 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1970, от 07.04.2020 № 1196. 
Аукционы от 21.05.2019 (торговая процедура № 178fz04041900001) по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложения о начальной цене, 
от 10.07.2019 № 5497, от 27.09.2019 № 6650, от 17.12.2019 № 7581, от 30.01.2020 № 7839, от 12.03.2020 № 8090 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.11.2019 № 4522, от 07.04.2020 № 1196. 
Аукционы от 30.01.2020 № 7839, от 12.03.2020 № 8090 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964, от 07.04.2020 № 1196. 
Аукционы от 17.12.2019 № 7581, от 30.01.2020 № 7839, от 12.03.2020 № 8090 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.04.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 14.05.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 14.05.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 20.05.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 21.05.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные 
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного 
имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются доку-
менты: 
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. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
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 продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже 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 продаже 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 продажи, 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 продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже 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 продажи, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи 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 о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в продаже 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 о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми 
участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге пониже-
ния". 
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Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

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 продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2020 года 
(Дата электронных торгов) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронных торгов) 

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.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 продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке опреде-
ления победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 апреля 2020 г.  № 07-02-02/42 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, 
улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города 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», решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 29 марта 2019 г. № 15613-12-
603, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ВИП Тур-проект» (далее – ООО «ВИП Тур-проект») от 20 января 2020 г. № Вх-406-14571/20) 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «ВИП Тур-проект» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, 
Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 11 сентября 2015 г. № 1657-р (с изменениями), за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 53/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрь-
ской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в министерство градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети «Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2020 № 1320 

О реализации постановления Правительства Нижегородской области от 28.05.2012 № 314 
Во исполнение постановления Правительства Нижегородской области от 28.05.2012 № 314 «О реализации на территории Нижегородской области статьи 16.5 Федерального 
закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан быть принятыми в члены жилищ-
но-строительного кооператива администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
1.1. Направлять в течение 3 рабочих дней со дня получения от министерства социальной политики Нижегородской области уведомления о формировании списков граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива (далее – Список граждан), информацию о приеме документов для включения граждан в Списки 
граждан с указанием срока приема документов в управление развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
1.2. Информировать администрации районов города Нижнего Новгорода о начале приема документов для включения граждан в Списки граждан с указанием срока приема 
документов. 
1.3. Формировать Список граждан по муниципальному образованию город Нижний Новгород. 
1.4. Направлять Список граждан в министерство социальной политики Нижегородской области в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения, но не позднее срока, указанного 
в уведомлении о формировании Списков граждан. 
2. Администрациям районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Принимать заявления о включении в Список граждан и комплект документов, установленный пунктом 3.4 Порядка реализации на территории Нижегородской области статьи 
16.5 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 28.05.2012 № 314, (далее – Порядок). 
2.2. Регистрировать заявления о включении в Список граждан в день подачи в порядке, установленном для регистрации входящих документов, с указанием даты и времени 
получения заявления и прилагаемых документов. 
2.3. Выдавать гражданину расписку о получении заявления о включении в Список граждан и прилагаемых документов с указанием перечня таких документов, даты и времени 
их получения. 
2.4. Рассматривать заявления о включении в Список граждан, проводить проверку наличия оснований для включения в Список граждан в течение 20 календарных дней со дня 
регистрации заявления. 
2.5. Формировать учетное дело. 
2.6. Принимать решение о включении гражданина в Список граждан либо об отказе гражданину во включении в Список граждан по основаниям, указанным в пункте 3.8 
Порядка, не позднее 20 рабочих дней со дня окончания срока приема документов для включения граждан в Список граждан. 
2.7. Направлять гражданину по адресу места жительства Почтой России или вручать лично письменное уведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения. 
2.8. Принимать решение об исключении гражданина из Списка граждан по основаниям, установленным пунктом 3.12 Порядка, не позднее 10 рабочих дней со дня, когда 
администрации района города Нижнего Новгорода стало известно о наличии оснований для исключения гражданина из Списка граждан. 
2.9. Направлять гражданину по адресу места жительства Почтой России или вручать лично письменное уведомление об исключении гражданина из Списка граждан с указанием 
основания принятия решения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 2.8 настоящего постановления. 
2.10. Формировать Список граждан по району города Нижнего Новгорода в соответствии и по форме, установленной Порядком. 
2.11. Направлять в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода Список граждан по району города Нижнего Новгорода не 
позднее 25 рабочих дней со дня окончания срока приема документов для включения граждан в Список граждан. 
2.12. Направлять в министерство социальной политики Нижегородской области и копии – в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода информацию о внесении изменений и дополнений в сведения о гражданах, включенных в Список граждан по району города Нижнего Новгорода, в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления от граждан документов. 
3. Возложить обязанность по подписанию Списка граждан по муниципальному образованию город Нижний Новгород на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Шалабаева Ю.В., а в случае его отсутствия – на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) размещать на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, предусмотренную подпунктом 1.1 настоящего постановления, в течение 2 рабочих 
со дня ее получения. 
5. 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». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2020 № 1361 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протокола заседания районной комиссии по организации деятельности нестацио-
нарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от 11.03.2020 № 47-03/2020-05 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 5.454 следующего содержания: 
« 

5.454 ул. М. Горького у д. 145  павильон 1 кофе, выпечка 20 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.1.2. В пункте 5.219 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продовольственные/непродовольственные товары». 
1.2. В приложении № 14: 
1.2.1. Из пункта 14.2 исключить подпункты 14.2.9, 14.2.10, 14.2.11. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение 
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настоящего постановления на официальном сайте администрации города 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 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.04.2020 № 372-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р 
В соответствии со статьей 20 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
29.01.2020 № 14 «О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
25.04.2018 № 77», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 31 «О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 25.01.2006 № 2 «Об утверждении Положений об администрациях районов города Нижнего Новгорода» в целях повышения эффективности деятельности и оптимизации 
осуществления полномочий работодателя в администрации города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р «О полномочиях работодателя в администрации города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что полномочия работодателя в администрации города Нижнего Новгорода осуществляют: 
глава города Нижнего Новгорода; 
руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода; 
руководители территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода; 
директор департамента финансов; 
председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.». 
1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Заключение трудовых договоров, назначение, увольнение, предоставление отпусков, присвоение классных чинов и иные полномочия работодателя, за исключением 
полномочий, указанных в пункте 3 настоящего распоряжения, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы: 
первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода; 
заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода; 
руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода; 
руководителя территориального органа администрации города Нижнего Новгорода; 
заместителя руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода; 
руководителя отраслевого (функционального) органа администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Руководители территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода осуществляют полномочия работодателя в отношении сотрудников возглавляемого 
территориального органа администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2 «Об 
утверждении положений о территориальных органах администрации города Нижнего Новгорода».». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.04.2020 № 374-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 25.06.2018 № 563-р 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 15.01.2020 № 37 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 
25 мая 2018 г. № 381» и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 25.06.2018 № 563-р «О должностном лице, ответственном за направление сведений о лицах, уволенных в 
связи с утратой доверия» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 слова «в управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области» заменить словами «в отдел по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений Нижегородской области». 
1.2. В пункте 4 слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Носкова Н.И.» заменить словами «руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода 
Кайнову Л.В.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2020 № 1321 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы» (далее – программа), утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769, следующие изменения: 
1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 1 программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 2 программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 4 программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицу 5 программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.6. Дополнить программу таблицей 6 в редакции согласно приложению № 6 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.04.2020 № 1321 
1.Паспорт программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент физической культуры и спорта) 

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства) 
Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее – Администрации районов) 

Муниципальное казенное учреждение "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 
Подпрограммы 

Программы 
- 

Цели Программы 
Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода, систематически заниматься физической 

культурой и спортом 

Задачи Програм-
мы 

1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. 
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта. 

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
Этапы и сроки 

реализации 
Программы 

Программа реализуется в период 2019 – 2024 годы в один этап 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего Новгоро-

да 

руб. 
Наименование 
исполнителей 

(соисполнителей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за период 
реализации 
Программы 

Всего, в том числе: 1 497 040 180,58 1 037 241 900,00 1 057 411 404,00 1 063 035 408,00 1 087 548 765,81 1 113 042 657,93 
6 855 320 

316,32 
1. Департамент 

физической 
культуры и спорта 

1 268 368 726,09 1 034 196 020,00 1 056 225 524,00 1 061 849 528,00 1 082 362 885,81 1 107 856 777,93 
6 610 859 

461,83 

2. МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства) 

224 021 950,08 1 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 881 950,08 

3. Администрации 
районов (Департа-
мент физической 

культуры и спорта) 

4 649 504,41 1 185 880,00 1 185 880,00 1 185 880,00 5 185 880,00 5 185 880,00 18 578 904,41 

Целевые индика-
торы Программы 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 55,4%. 
2. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65%. 

3. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) – 122 000 чел. 
4. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 

образования – 100%. 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в 

общей численности данной категории населения города – 13,5%. 
6. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме – 100%. 

7. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году – 100%. 
8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в городе Нижнем Новгороде физической 

культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100% 
9. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений 

спорта, требующих ремонта – 67%. 
10. Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов – 40% 

11. Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов – 66,8%. 
12. Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов – 29%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 22.04.2020 № 1321 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах Программы 

N п/п 
Наименование цели муниципальной 
программы, подпрограммы, задачи, 

целевого индикатора 

Единица измере-
ния 

Значение показателя целевого индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической 

культурой и спортом 

 
Доля населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом 
% 38 40,3 44 47 51 55,4 

 

Обеспеченность населения города спортив-
ными сооружениями исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов 

спорта 

% 30 38 48,8 54,6 60,7 65 

1.1. Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

 

Количество участников массовых физкуль-
турно-спортивных мероприятий (среди 

различных групп и категорий населения) 
Чел. 164 000 166 000 168 000 170 000 172 000 174 000 

 

Доля реализованных мероприятий в 
утвержденном календарном плане 

официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 

1.2. Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 

 

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, приобщенных к 

занятиям адаптивной физической культу-
рой и адаптивным спортом, в общей 

численности данной категории населения 
города 

% 7 9,3 10,6 11,5 12,7 13,5 

 

Выполнение муниципальными учреждени-
ями физической культуры и спорта муници-

пального задания в полном объеме 
% 100 100 100 100 100 100 

 

Удовлетворенность населения качеством 
муниципальных услуг в сфере физической 

культуры и спорта в соответствующем году 
% 100 100 100 100 100 100 

 

Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности в городе 
Нижнем Новгороде физической культуры и 
спорта, в общем количестве занимающихся 
в организациях ведомственной принадлеж-

ности физической культуры и спорта 

% 61 67 75 86 92 100 

1.3. Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

 

Доля муниципальных учреждений спорта, в 
которых проведен текущий и капитальный 

ремонт, от общего количества муниципаль-
ных учреждений спорта, требующих 

ремонта 

% 62 63 64 65 66 67 

 
Обеспеченность города плоскостными 

сооружениями от федеральных нормативов 
% 28,3 30,3 32,5 35 37,2 40 

 
Обеспеченность города спортивными 
залами от федеральных нормативов 

% 54 57,3 60 62,6 64 66,8 

 
Обеспеченность города бассейнами от 

федеральных нормативов 
% 22 23,5 24,8 26 27,6 29 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 22.04.2020 № 1321 

Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов Программы 

N п/п 
Наименование показате-
ля целевого индикатора 

Единица 
измерения 

НПА, определяю-
щий методику 

расчета показателя 
целевого индика-

тора 

Расчет показателя целевого индикатора 
Исходные данные для расчета значений показателя целевого 

индикатора 

формула расчета 
буквенное обозначе-

ние переменной в 
формуле расчета 

источник 
исходных данных 

метод сбора исходных 
данных 

периодичность сбора 
и срок представле-

ния исходных 
данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля населения, 
систематически занима-

ющегося физической 
культурой и спортом 

% - ДЗН = ЗН / Ч x 100 

ДЗН – доля населения, 
систематически 
занимающегося 

физической культурой 
и спортом; 

ЗН – население, 
систематически 
занимающееся 

физической культурой 
и спортом; 

Ч – численность 
населения 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

2 

Обеспеченность 
населения города 

спортивными сооруже-
ниями исходя из 
единовременной 

пропускной способности 
объектов спорта 

% - 
УО = (ЕПС / ((Ч / 
10000) x Н) x 100 

УО – уровень обеспе-
ченности населения 
спортивными соору-
жениями исходя из 

единовременной 
пропускной способно-
сти объектов спорта; 

Ч – численность 
населения; 

Н – норматив едино-
временной пропускной 
способности объектов 

спорта 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

3 

Количество участников 
массовых физкультурно-
спортивных мероприя-
тий (среди различных 

групп и категорий 
населения) 

Чел. - - - 
Департамент 
физической 

культуры и спорта 

На основании протоко-
лов проведенных 

физкультурно-
спортивных мероприя-

тий 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

4 
Доля реализованных 

мероприятий в утвер-
жденном календарном 

% - 
Дрм = Крм / Кум 

x 100 

Дрм – реализованных 
мероприятий в 
утвержденном 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

На основании протоко-
лов проведенных 

физкультурно-

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 
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N п/п 
Наименование показате-
ля целевого индикатора 

Единица 
измерения 

НПА, определяю-
щий методику 

расчета показателя 
целевого индика-

тора 

Расчет показателя целевого индикатора 
Исходные данные для расчета значений показателя целевого 

индикатора 

формула расчета 
буквенное обозначе-

ние переменной в 
формуле расчета 

источник 
исходных данных 

метод сбора исходных 
данных 

периодичность сбора 
и срок представле-

ния исходных 
данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
плане официальных 

физкультурных и 
спортивных мероприя-

тий муниципального 
образования 

календарном плане 
официальных физ-

культурных и спортив-
ных мероприятий; 
Крм – количество 

реализованных 
мероприятий в 
утвержденном 

календарном плане 
официальных физ-

культурных и спортив-
ных мероприятий; 

Кзм – общее количе-
ство мероприятий в 

утвержденном 
календарном плане 
официальных физ-

культурных и спортив-
ных мероприятий 

спортивных мероприя-
тий 

5 

Доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
приобщенных к заняти-
ям адаптивной физиче-

ской культурой и 
адаптивным спортом, в 

общей численности 
данной категории 
населения города 

% - 
ДЗк = ЗНк / Чк x 

100 

ДЗк – доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом; 

ЗНк – лица с ограни-
ченными возможно-

стями здоровья и 
инвалиды, системати-
чески занимающиеся 

физической культурой 
и спортом; 

Чк – общая числен-
ность населения 

данной категории 
населения города 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

6 

Выполнение муници-
пальными учреждения-

ми физической культуры 
и спорта муниципально-

го задания в полном 
объеме 

% - - - 
Департамент 
физической 

культуры и спорта 

На основании отчета о 
выполнении муници-

пальными учреждени-
ями физической 

культуры и спорта 
муниципального 

задания 

Ежеквартально, не 
позднее 25 числа, 

следующего за 
отчетным кварталом 

7 

Удовлетворенность 
населения качеством 

муниципальных услуг в 
сфере физической 

культуры и спорта в 
соответствующем году 

% - - - 
Департамент 
физической 

культуры и спорта 

На основании ежегод-
ного социологического 

опроса 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

8 

Доля занимающихся по 
программам спортивной 
подготовки в организа-

циях ведомственной 
принадлежности в 

городе Нижнем Новго-
роде физической 

культуры и спорта, в 
общем количестве 
занимающихся в 

организациях ведом-
ственной принадлежно-

сти физической культуры 
и спорта 

% - Дз=Чзсп/Чз х 100 

Дз – доля занимаю-
щихся поп програм-

мам спортивной 
подготовки в органи-

зациях ведомственной 
принадлежности 

физической культуры и 
спорта; 

Чзсп – численность 
занимающихся по 

программам спортив-
ной подготовки в 

организациях ведом-
ственной принадлеж-

ности физической 
культуры и спорта, в 

соответствии с 
данными федерально-

го статичтического 
наблюдения по форме 

№ 5-ФК «Сведеия о 
физической культуре и 

спорте»; 
Чз – численность 
занимающихся в 

организациях ведом-
ственной принадлеж-

ности физической 
культуры и спорта, в 

соответствии с 
данными федерально-

го статистического 
наблюдения по форме 

№ 5-ФК «Сведеия о 
физической культуре и 

спорте». 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

9 

Доля муниципальных 
учреждений спорта, в 

которых проведен 
текущий и капитальный 

ремонт, от общего 
количества муниципаль-
ных учреждений спорта, 

требующих ремонта 

% - 
ДМУкт = МУкт / 

МУ x 100 

ДМУкт – доля 
муниципальных 

учреждений спорта, в 
которых проведен 

текущий и капиталь-
ный ремонт; 

МУкт – муниципаль-
ные учреждения 
спорта, в которых 

проведен текущий и 
капитальный ремонт; 
МУ – общее количе-
ство муниципальных 
учреждений спорта, 
требующих ремонта 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

На основании бухгал-
терской отчетности 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

10 

Обеспеченность города 
плоскостными сооруже-
ниями от федеральных 

нормативов 

% - 
УОпс = Sф / Sн x 

100 

УОпс – уровень 
обеспеченности 

населения плоскост-
ными сооружениями; 

Sф – фактическая 
площадь (общая) 

плоскостных сооруже-
ний города; 

Sн – нормативная 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

N п/п 
Наименование показате-
ля целевого индикатора 

Единица 
измерения 

НПА, определяю-
щий методику 

расчета показателя 
целевого индика-

тора 

Расчет показателя целевого индикатора 
Исходные данные для расчета значений показателя целевого 

индикатора 

формула расчета 
буквенное обозначе-

ние переменной в 
формуле расчета 

источник 
исходных данных 

метод сбора исходных 
данных 

периодичность сбора 
и срок представле-

ния исходных 
данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
площадь плоскостных 

сооружений города 

11 

Обеспеченность города 
спортивными залами от 
федеральных нормати-

вов 

% - 
УОсз = Sф / Sн x 

100 

УОсз – уровень 
обеспеченности 

населения спортивны-
ми залами; 

Sф – фактическая 
площадь (общая) 
спортивных залов 

города; 
Sн – нормативная 

площадь спортивных 
залов города 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

12 
Обеспеченность города 

бассейнами от феде-
ральных нормативов 

% - 
УОб = Sф / Sн x 

100 

УОб – уровень 
обеспеченности 

населения бассейнами; 
Sф – фактическая 
площадь (общая) 
бассейнов города; 
Sн – нормативная 

площадь бассейнов 
города 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 22.04.2020 № 1321 

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

 № п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 
Нижнем Новгороде» 

Всего, в том числе: 1 497 040 180,58 1 037 241 900,00 1 057 411 404,00 1 063 035 408,00 1 087 548 765,81 1 113 042 657,93 
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
1 268 368 726,09 1 034 196 020,00 1 056 225 524,00 1 061 849 528,00 1 082 362 885,81 1 107 856 777,93 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства) 

224 021 950,08 1 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(Департамент 

физической 
культуры и спорта) 

4 649 504,41 1 185 880,00 1 185 880,00 1 185 880,00 5 185 880,00 5 185 880,00 

1. 

Организация и 
проведение комплек-

са мероприятий 
физкультурно-
спортивного и 

спортивно-массового 
характера 

Всего, в том числе: 7 588 890,34 7 747 400,00 7 747 400,00 7 747 400,00 7 747 400,00 7 747 400,00 
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
6 462 304,33 6 561 520,00 6 561 520,00 6 561 520,00 6 561 520,00 6 561 520,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(Департамент 

физической 
культуры и спорта) 

1 126 586,01 1 185 880,00 1 185 880,00 1 185 880,00 1 185 880,00 1 185 880,00 

2 

Оказание муници-
пальных услуг 

(выполнение работ) 
муниципальными 

учреждениями 
(организациями) 

Всего, в том числе: 1 129 290 229,01 974 305 313,20 996 334 817,20 1 001 958 821,20 1 001 958 821,20 1 001 958 821,20 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
1 129 290 229,01 974 305 313,20 996 334 817,20 1 001 958 821,20 1 001 958 821,20 1 001 958 821,20 

3 
Обеспечение реали-

зации муниципальной 
программы 

Всего, в том числе: 13 068 800,00 11 289 900,00 11 289 900,00 11 289 900,00 11 289 900,00 11 289 900,00 
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
13 068 800,00 11 289 900,00 11 289 900,00 11 289 900,00 11 289 900,00 11 289 900,00 

4 

Строительство 
(реконструкция) 

спортивных сооруже-
ний 

Всего, в том числе: 224 021 950,08 1 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства) 

224 021 950,08 1 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Укрепление матери-
ально-технической 

базы муниципальных 
учреждений (органи-

заций) 

Всего, в том числе: 73 928 874,21 38 039 286,80 38 039 286,80 38 039 286,80 62 552 644,61 88 046 536,73 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
73 928 874,21 38 039 286,80 38 039 286,80 38 039 286,80 62 552 644,61 88 046 536,73 

6 
Создание и благо-
устройство малых 

спортивных площадок 

Всего, в том числе: 3 522 918,40 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
3 522 918,40 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 

7 
Реализация феде-
рального проекта 

«Спорт-норма жизни» 

Всего, в том числе: 45 618 518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
45 618 518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 22.04.2020 № 1321 

Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы на 2019 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 1 447 579 791,69 54 503 288,89 0,00 0,00 

Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 7 588 890,34 0,00 0,00 0,00 

1. 
Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и 

спортивно-массового характера 
7 588 890,34 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение 
официальных 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (отдел 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество мероприя-

тий 
Единица 792 6 462 304,33 0,00 0,00 0,00 
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 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятий 

департаментом 
физической 

культуры и спорта 
согласно календар-

ному плану 

организации 
спортивных 

мероприятий) 

1.2. 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий в 
районах города, 

проводимых 
районными 

администрациями, 
согласно календар-

ному плану 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(отдел физиче-
ской культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики)  

01.01.2019 31.12.2019 
Количество мероприя-

тий 
Единица 201 1 126 586,01 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий в 
районах города, 

проводимых 
районными 

администрациями, 
согласно календар-

ному плану 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 
(сектор по 

физической 
культуре и 

спорту Автоза-
водского района) 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество мероприя-

тий 
Единица 43 259 312,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(сектор культу-
ры, спорта и 
молодежной 

политики 
Канавинского 

района) 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество мероприя-

тий 
Единица 12 137 037,50 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Ленинского 

района) 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество мероприя-

тий 
Единица 20 122 977,51 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел физиче-
ской культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Московского 

района) 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество мероприя-

тий 
Единица 23 110 656,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Нижегородского 

района) 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество мероприя-

тий 
Единица 28 114 522,50 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Приокского 

района) 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество мероприя-

тий 
Единица 21 105 165,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Советского 

района) 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество мероприя-

тий 
Единица 34 131 613,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Сормовского 

района) 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество мероприя-

тий 
Единица 20 145 302,50 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 1 142 359 029,01 5 042 900,00 0,00 0,00 
2. Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 129 290 229,01 5 042 900,00 0,00 0,00 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(организациями) 

2.1. 

Мероприятие. 
Обеспечение 
условий для 
выполнения 

муниципального 
задания подведом-
ственными депар-

таменту учреждени-
ями 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (финансо-
во-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2019 31.12.2019 

Объем услуг по 
реализации дополни-
тельных общеобразо-
вательных программ 

Человек 584 

1 129 290 229,01 5 042 900,00 0,00 0,00 

Объем услуг по 
реализации программ 
спортивной подготов-
ки по олимпийским и 

неолимпийским 
видам спорта 

Человек 14 851 

Объем организации и 
проведения спортив-
но-оздоровительной 
работы по развитию 

физической культуры 
и спорта среди 

различных групп 
населения 

Человек 9 451 

3. Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы 13 068 800,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Мероприятие. 
Содержание 

аппарата 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (финансо-
во-

экономический 
отдел) 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество структур-
ных подразделений 

Единица 1 13 068 800,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 297 631 872,34 49 460 388,89 0,00 0,00 
4. Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 224 021 950,08 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Мероприятие. 
Строительство 

легкоатлетического 
манежа МБУ КСШОР 
№ 1 Автозаводского 

района г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 29.12.2019 Корректировка ПСД Да/Нет Да 12 500,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Мероприятие. 
Строительство 

тренировочной 
площадки на 

территории МБУ СШ 
«Мещера» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

08.04.2019 15.04.2019 
Оплата работ выпол-
ненных в прошлом 

году 
Да/Нет Да 58 131,29 0,00 0,00 0,00 

4.3 

Мероприятие. 
Строительство 

физкультурно – 
оздоровительного 
комплекса по пр. 

Гагарина в Приок-
ском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

18.12.2019 25.12.2019 
Оплата задолженности 

по исполнительному 
листу 

Да/Нет Да 223 951 318,79 0,00 0,00 0,00 

5. 
Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организа-

ций) 
58 682 374,21 15 246 500,00 0,00 0,00 

5.1. 

Мероприятие. 
Проведение 

капитального и 
текущего ремонта, 

соблюдение 
требований 

пожарной безопас-
ности 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (финансо-
во-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2019 31.12.2019 Количество МАУ и МБУ Единица 17 55 970 981,23 0,00 0,00 0,00 

5.2. 
Мероприятие. 

Устройство скейт-
парка 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (финансо-
во-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2019 31.12.2019 Комплекс скейт-парк Единица 1 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 

5.3. 

Мероприятие. 
Приобретение 

комплекта искус-
ственного покрытия 

футбольного поля 
для МБУ ДО «ДЮСШ 

«Радий» 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (финансо-
во-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2019 31.12.2019 

Приобретение 
комплекта искус-

ственного покрытия 
футбольного поля 

Единица 1 2 711 392,98 9 246 500,00 0,00 0,00 

6. Основное мероприятие. Создание и благоустройство малых спортивных площадок 3 522 918,40 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Мероприятие. 
Установка воркаут 

площадок в четырех 
районах города 

Нижнего Новгорода 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество спортив-

ных площадок 
Единица 4 3 522 918,40 0,00 0,00 0,00 

7. Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Спорт-норма жизни» 11 404 629,65 34 213 888,89 0,00 0,00 

7.1. 

Мероприятие. 
Выполнение 
требований 

федеральных 
стандартов спортив-

ной подготовки 
учреждениями, 

осуществляющими 
спортивную 
подготовку 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (финансо-
во-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2019 31.12. 2019 

Количество спортив-
ных объектов 

участвующих в 
региональном проекте 

Единица 37 11 404 629,65 34 213 888,89 0,00 0,00 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 22.04.2020 № 1321 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы на 2020 год 

 № п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 1 037 241 900,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 7 747 400,00 0,00 0,00 0,00 
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 № п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и 

спортивно-массового характера 
7 747 400,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий 
департаментом 

физической 
культуры и спорта 

согласно календар-
ному плану 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(отдел организации 

спортивных 
мероприятий) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

мероприятий 
Единица 828 6 561 520,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий в 
районах города, 

проводимых 
районными 

администрациями, 
согласно календар-

ному плану 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(отдел физической 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики)  

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

мероприятий 
Единица 201 1 185 880,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий в 
районах города, 

проводимых 
районными 

администрациями, 
согласно календар-

ному плану 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода 
(сектор по физиче-

ской культуре и 
спорту Автозавод-

ского района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

мероприятий 
Единица 53 272 960,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего Новгорода 
(сектор культуры, 

спорта и молодеж-
ной политики 
Канавинского 

района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

мероприятий 
Единица 16 144 250,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Ленинско-
го района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

мероприятий 
Единица 16 129 450,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

физической 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики Москов-

ского района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

мероприятий 
Единица 25 116 480,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, 
спорта и молодеж-

ной политики 
Нижегородского 

района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

мероприятий 
Единица 19 120 550,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Приокско-
го района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

мероприятий 
Единица 24 110 700,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Советско-
го района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

мероприятий 
Единица 29 138 540,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Сормов-
ского района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

мероприятий 
Единица 19 152 950,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 985 595 213,20 0,00 0,00 0,00 

2. 
Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
974 305 313,20 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Мероприятие. 
Обеспечение 
условий для 
выполнения 

муниципального 
задания подведом-
ственными депар-

таменту учреждени-
ями 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2020 31.12. 2020 

Объем услуг по 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки по 

олимпийским и 
неолимпийским 

видам спорта 

Человек 14 044 

974 305 313,20 0,00 0,00 0,00 
Объем организа-

ции и проведе-
ния спортивно-

оздоровительной 
работы по 
развитию 

физической 

Человек 9 203 

 № п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
культуры и 

спорта среди 
различных групп 

населения 
3. Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы 11 289 900,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Мероприятие. 
Содержание 

аппарата 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

структурных 
подразделений 

Единица 1 11 289 900,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 43 899 286,80 0,00 0,00 0,00 
4. Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 1 860 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Мероприятие. 
Строительство 

легкоатлетического 
манежа МБУ КСШОР 
№ 1 Автозаводского 

района г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 01.07.2020 

Разработанная 
ПСД на объект (в 
т.ч. проведенная 

госэкспертиза) 

Да/Нет Да 1 860 000,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организа-

ций) 
38 039 286,80 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Мероприятие. 
Проведение 

капитального и 
текущего ремонта, 

соблюдение 
требований 

пожарной безопас-
ности 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество МАУ 

и МБУ  
Единица 20 8 750 015,70 0,00 0,00 0,00 

5.2. 

Мероприятие. 
Выполнение 
требований 

федеральных 
стандартов спортив-

ной подготовки 
учреждениями, 

осуществляющими 
спортивную 
подготовку 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2020 31.12. 2020 

Количество 
спортивных 

объектов 
участвующих в 
региональном 

проекте  

Единица 30 29 289 271,10 0,00 0,00 0,00 

6. Основное мероприятие. Создание и благоустройство малых спортивных площадок 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Мероприятие. 
Установка воркаут 

площадок в четырех 
районах города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
01.01.2020 31.12. 2020 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 4 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. 

Мероприятие. 
Расходы на благо-

устройство и 
содержание 
спортивных 
площадок 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
01.01.2020 31.12. 2020 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 55 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2020 № 1322 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 8 апреля 2014 года № 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 «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Дополнить муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65, таблицей 6 согласно приложению № 4 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.04.2020 № 1322 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 

(далее – Программа). 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель Програм-

мы 
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода  

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ г. Н.Новгорода») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода») 
Цель Программы Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода  

Задачи Программы Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 
Этапы и сроки реализа-

ции Программы 
Программа реализуется в 2019-2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-

граммы за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Ответственный исполни-
тель (соисполнители) 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО 

Всего, в том числе: 374 089 585,56 410 575 600,00 451 830 300,00 393 192 500,00 402 259 430,76 411 689 038,75 2 443 636 455,07 
Департамент жилья и 

инженерной инфраструк-
туры 

260 019 973,43 232 756 588,00 244 090 388,00 244 090 388,00 211 789 590,00 216 754 279,00 1 410 584 006,94 

Администрации районов 
города (департамент 
жилья и инженерной 

инфраструктуры 

53 756 030,60 79 439 512,00 78 683 812,00 79 536 012,00 95 818 197,00 98 064 328,00 429 598 299,60 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» (депар-
тамент строительства и 
капитального ремонта 

4 961 369,78 29 232 800,00 59 801 900,00 200 000,00 52 948 965,00 54 457 702,00 201 602 736,78 

МКУ «АТИ 
г. Н. Новгорода (Управ-

ление административно-
технического и муници-

пального контроля 

55 352 211,75 69 146 700,00 69 254 200,00 69 366 100,00 69 366 100,00 69 366 100,00 401 851 411,75 
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Целевые индикаторы 
Программы 

1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2024 году составит 14%. 
2. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего 

числа жилых помещений муниципального жилищного фонда к 2024 году составит 75,3%. 
3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 

в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2024 году 
составит 97,6%. 

4. Увеличение площади детских комплексов (спортивных площадок), приходящихся на 1 тыс. жителей города, к 2024 составит 13%. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 22.04.2020 № 1322 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 

в городе Нижнем Новгороде» 

Всего: 374 089 585,56 410 575 600,00 451 830 300,00 393 192 500,00 402 259 430,76 411 689 038,75 
Департамент жилья и 

инженерной инфраструк-
туры  

260 019 973,43 232 756 588,00 244 090 388,00 244 090 388,00 211 795 859,76 217 830 809,75 

Администрации районов 
города (департамент 
жилья и инженерной 

инфраструктуры) 

53 756 030,60 79 439 512,00 78 683 812,00 79 536 012,00 68 148 506,00 70 034 427,00 

  

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

мент строительства и 
капитального ремонта) 

4 961 369,78 29 232 800,00 59 801 900,00 200 000,00 52 948 965,00 54 457 702,00 

  

МКУ «АТИ г. Н. Новгорода» 
(управление администра-

тивно-технического и 
муниципального контроля) 

55 352 211,75 69 146 700,00 69 254 200,00 69 366 100,00 69 366 100,00 69 366 100,00 

1. Ремонт МКД 
Департамент жилья и 

инженерной инфраструк-
туры  

22 899 584,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 36 402 413,00 37 439 670,00 

2. 
Капитальный ремонт 

муниципального жилищ-
ного фонда 

Администрации районов 
города (департамент 
жилья и инженерной 

инфраструктуры) 

16 145 163,12 23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00 19 855 862,00 20 421 638,00 

3. 

Ремонт жилых помещений, 
собственниками которых 
являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 
попечения родителей, либо 

жилых помещений 
государственного жилищ-

ного фонда, право 
пользования которыми за 

ними сохранено 

Администрации районов 
города (департамент 
жилья и инженерной 

инфраструктуры) 

908 700,00 1 865 800,00 1 110 100,00 1 962 300,00 1 962 300,00 1 962 300,00 

4. 

Комплекс мероприятий по 
содержанию, обслужива-

нию и управлению 
жилищным фондом 

Администрации районов 
города (департамент 
жилья и инженерной 

инфраструктуры) 

18 202 167,48 24 573 712,00 24 573 712,00 24 573 712,00 19 855 862,00 20 421 638,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфраструк-

туры  
163 662 458,80 111 796 288,00 111 796 288,00 111 796 288,00 95 969 999,00 98 704 585,00 

5. 
Обеспечение деятельности 

МКУ «АТИ 
г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 
(управление администра-

тивно-технического и 
муниципального контроля) 

55 070 811,75 68 866 600,00 68 974 100,00 69 086 000,00 69 086 000,00 69 086 000,00 

6. 
Обеспечение деятельности 

административных 
комиссий 

МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 
(управление администра-

тивно-технического и 
муниципального контроля) 

281 400,00 280 100,00 280 100,00 280 100,00 280 100,00 280 100,00 

7. 

Ремонт аварийных 
бесхозяйных объектов и 

объектов муниципальной 
собственности инженерной 

инфраструктуры 

Администрации районов 
города (департамент 
жилья и инженерной 

инфраструктуры) 

18 500 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 26 474 482,00 27 228 851,00 

8. 
Финансовая поддержка 

организаций в сфере 
коммунального хозяйства 

Департамент жилья и 
инженерной инфраструк-

туры  
73 457 930,63 80 960 300,00 92 294 100,00 92 294 100,00 79 423 447,76 81 686 554,75 

9. 

Строительство (рекон-
струкция) объектов 

коммунальной инфра-
структуры муниципальной 

формы собственности 

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

мент строительства и 
капитального ремонта) 

4 961 369,78 29 232 800,00 59 801 900,00 200 000,00 52 948 965,00 54 457 702,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 22.04.2020 № 1322 

Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 год 

 № п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия 

Срок 

Показатели непосред-
ственного результата 

реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 
 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источники  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 368 736 713,24 1 190 100,00 0 0 

Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 368 736 713,24 1 190 100,00 0 0 
1. Основное мероприятие. Ремонт МКД. 21 603 766,21 0 0 0 

1.1. 

Выполнение ремонта 
общего имущества 

собственников 
помещений МКД 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

департамента жилья и 
инженерной инфра-
структуры (далее – 

ДЖИИ) 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Количество отремонти-
рованных многоквар-

тирных домов 
ед. 40 21 603 766,21 0 0 0 

 

2. Основное мероприятие. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 15 259 298,96 0 0 0 

2.1. 

Выполнение 
капитального 

ремонта жилых 
помещений муници-

пального жилого 
фонда 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Количество отремонти-
рованных пустующих 

жилых помещений 
пом. 37 12 212 422,40 0 0 0 

 

2.2. 

Выполнение 
капитального 

ремонта жилых 
помещений муници-

пального жилого 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Количество установлен-
ных индивидуальных 

приборов учета 
шт. 496 1 905 459,85 0 0 0 

 

 № п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия 

Срок 

Показатели непосред-
ственного результата 

реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 
 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источники  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
фонда (установка 
индивидуальных 
приборов учета) 

2.3. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

01.03. 
2019 

Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 

году 

да/ 
нет 

да 1 141 416,71 0 0 0 
 

3. 
Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними 

сохранено 
908 700,00 0 0 

 

3.1. 

Выполнение 
ремонтных работ 

жилых помещений 
детей-сирот 

Отдел ремонта 
жилищного фонда 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Количество отремонти-
рованных жилых 

помещений 
пом. 12 0 908 700,00 0 0 

 

4. 
Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным 

фондом 
174 616 572,65 0 0 0 

 

4.1. 

Возмещение затрат в 
связи с осуществле-

нием деятельности в 
сфере управления 

МКД 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Предоставление 
субсидии управляющей 
организации на возме-
щение затрат в связи с 

осуществлением 
деятельности в сфере 

управления МКД 

ед. 1 99 776 654,42 0 0 0 
 

4.2. 

Обслуживание 
неканализированно-
го жилищного фонда 

(вывоз ЖБО) 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Возмещение затрат по 
вывозу ЖБО 

ед. 17 1 575 503,60 0 0 0 
 

4.3. 

Обслуживание 
индивидуального 

жилого фонда (вывоз 
ТБО и КГМ) 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Предоставление 
субсидии организациям, 
осуществляющим вывоз 
ТБО и КГМ от индивиду-

ального жилищного 
фонда 

ед. 2 24 113 148,60 0 0 0 
 

4.4. 
Снос ветхих и 

аварийных строений 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Количество снесенных 
МКД 

ед. 2 3 581 541,53 0 0 0 
 

4.5. 

Возмещение ущерба 
по судебным 

решениям в рамках 
исполнительных 

документов в части 
полномочий 

департамента жилья 
и инженерной 

инфраструктуры, 
утвержденных 

постановлением 
администрации г. 

Н.Новгорода от 
03.09.2018 

№ 2294 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям 

шт. 94 17 407 784,46 0 0 0 
 

4.6. 

Проведение конкурса 
«Лучший совет 

многоквартирного 
дома» 

Отдел мониторинга и 
реализации программ 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выплата награждения 
победителям конкурса 

ед. 4 30 000,00 0 0 0 
 

4.7. 
Проведение конкурса 

«Самый пожаробе-
зопасный дом» 

Отдел эксплуатации 
жилищного фонда и 

санитарного состояния 
придомовых террито-

рий ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Выплата награждения 
победителям конкурса 

ед. 6 140 000,00 0 0 0 
 

4.8. 

Проведение ликви-
дационных меропри-
ятий МУ «Дирекция 
единого заказчика» 

Автозаводского 
района 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Ликвидация учреждения ед. 1 1 145 890,00 0 0 0 
 

4.9. 

Услуги по охране, 
приобретаемые на 

основании договоров 
гражданско-

правового характера 
с физическими и 
юридическими 

лицами 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Охрана жилого дома по 
ул. Самочкина, д. 32 

ед. 1 1 202 865,50 0 0 0 
 

4.10. 

Приобретение и 
установка детского 

игрового комплекса 
(оборудования) на 

земельном участке, 
перешедшем в 
общую долевую 
собственность 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

24.05. 
2019 

31.12. 
2019 

Установлено детских 
игровых комплексов 

ед. 21 4 431 554,62 0 0 0 
 

4.11. 
Установка поручня 

для лестницы 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

29.04. 
2019 

31.12. 
2019 

Установлено поручней 
для лестницы 

ед. 1 10 000,00 0 0 0 
 

4.12. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01. 
2019 

01.03. 
2019 

Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 

году 

да/ 
нет 

да 21 201 629,92 0 0 0 
 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 58 192 642,68 0 0 0 

5.1. 
Обеспечение текущей 

деятельности МКУ 
«АТИ г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ 
г. Н.Новгорода» 

(управление админи-
стративно-

технического и 
муниципального 

контроля) 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Содержание 
МКУ «АТИ 

г. Н.Новгорода» 
ед. 1 58 192 642,68 0 0 0 

 

6. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий 281 400,00 0 0 

6.1. 
Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 
нужд 

МКУ «АТИ 
г. Н.Новгорода» 

(управление 
административ-

но-технического и 
муниципального 

контроля) 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Обеспечение материаль-
но-техническими 

ресурсами администра-
тивных комиссий 

ед. 8 0 281 400,00 0 0 
 

7. 
Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности 

инженерной инфраструктуры 
21 849 600,13 0 0 0 

 

7.1. 
Аварийные работы по 
ремонту бесхозяйных 

Отдел эксплуата-
ции инженерной 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Количество отремонти-
рованных бесхозяйных 

ед. 173 9 033 876,48 0 0 0 
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 № п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия 

Срок 

Показатели непосред-
ственного результата 

реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 
 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источники  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
объектов инженерной 

инфраструктуры 
инфраструктуры 

ДЖИИ 
объектов инженерной 

инфраструктуры 

7.2. 

Аварийные работы по 
ремонту объектов 

муниципальной соб-
ственности инженерной 

инфраструктуры 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Количество отремонти-
рованных объектов 

муниципальной 
собственности инженер-

ной инфраструктуры 

ед. 196 7 126 817,31 0 0 0 
 

7.3. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2019 

01.03. 
2019 

Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 

году 

да/ 
нет 

да 2 330 761,98 0 0 0 
 

7.4. 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям в 

рамках исполнительных 
документов в части 

полномочий департамен-
та жилья и инженерной 

инфраструктуры, 
утвержденных постанов-
лением администрации г. 
Н.Новгорода от 03.09.2018 

№ 2294 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

09.07. 
2019 

11.12. 
2019 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям 

шт. 35 3 358 144,36 0 0 0 
 

8. Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. 72 253 462,83 0 0 0 

8.1. 

Предоставление субсидии 
из бюджета города 

Нижнего Новгорода на 
возмещение недополу-

ченных доходов, 
возникших в связи с 

применением предель-
ных индексов изменения 

платы граждан за 
коммунальные услуги 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Предоставление 
субсидии исполнителям 
коммунальных услуг на 
возмещение недополу-

ченных доходов, 
возникших в связи с 

применением предель-
ных индексов изменения 

платы граждан за 
коммунальные услуги 

ед. 26 45 251 306,66 0 0 0 
 

8.2. 

Предоставление субсидии 
из бюджета города 

Нижнего Новгорода МП 
«Нижегородские Бани» 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

Предоставление 
субсидии на возмещения 

недополученных 
доходов 

ед. 1 25 013 900,00 0 0 0 
 

8.3. 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям в 

рамках исполнительных 
документов в части 

полномочий департамен-
та жилья и инженерной 

инфраструктуры, 
утвержденных постанов-
лением администрации г. 
Н.Новгорода от 03.09.2018 

№ 2294 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

09.10. 
2019 

25.12. 
2019 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям 

шт. 3 1 988 256,17 0 0 0 
 

9. 
Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 

формы собственности 
4 961 369,78 0 0 0 

 

9.1. 

Строительство газопро-
вода в пос.Луч, строитель-

ство газопровода 
среднего давления от 

деревни Бешенцево до 
деревни Мордвинцево в 

Приокском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01. 
2019 

29.12. 
2019 

Корректировка ПСД (в 
т.ч. Получение положи-

тельного заключения гос. 
экспертизы) 

да/ нет да 4 626 062,80 0 0 0 
 

9.2. 

Ликвидация открытых 
выпусков канализации в 

реки Борзовка и Ржавка в 
Ленинском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01. 
2019 

29.12. 
2019 

Проведение изыскатель-
ских работ 

да/ нет да 335 306,98 0 0 0 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 22.04.2020 № 1322 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 

Показатели 
непосредственного 

результата 
реализации 

мероприятия (далее 
– ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации 

Наименование ПНР 
Ед. 

изм. 
Значение 

Собственные 
городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 389 883 400,00 20 692 200,00 0 0 

Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 389 883 400,00 20 692 200,00 0 0 
1. Основное мероприятие. Ремонт МКД. 40 000 000,00 0 0 0 

1.1. 

Выполнение ремонта 
общего имущества 

собственников 
помещений МКД 

Отдел ремонта 
жилищного 

фонда, финансо-
во-экономический 

отдел департа-
мента жилья и 

инженерной 
инфраструктуры 
(далее – ДЖИИ) 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество 
отремонтированных 

многоквартирных 
домов 

ед. 20 40 000 000,00 0 0 0 
 

2. Основное мероприятие. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 23 000 000,00 0 0 0 

2.1. 

Выполнение капи-
тального ремонта 

МКД со 100% 
муниципальной 
собственностью 

Отдел ремонта 
жилищного 

фонда, финансо-
во-экономический 

отдел ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество 
отремонтированных 

многоквартирных 
домов со 100% МС 

пом. 2 3 000 000,00 0 0 0 
 

2.2. 

Выполнение капи-
тального ремонта 

жилых помещений 
муниципального 

жилого фонда 

Отдел ремонта 
жилищного 

фонда, финансо-
во-экономический 

отдел ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество 
отремонтированных 

пустующих жилых 
помещений 

пом. 10 6 345 106,54 0 0 0 
 

2.3. 

Выполнение капи-
тального ремонта 

жилых помещений 
муниципального 

жилого фонда 
(установка индивиду-

альных приборов 
учета) 

Отдел ремонта 
жилищного 

фонда, финансо-
во-экономический 

отдел ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество 
установленных 

индивидуальных 
приборов учета 

шт. 500 9 932 381,75 0 0 0 
 

2.4. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
Финансово-

экономический 
09.01. 
2020 

01.02. 
2020 

Оплата работ и 
услуг, выполненных 

да/ 
нет 

да 3 722 511,71 0 0 0 
 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 

Показатели 
непосредственного 

результата 
реализации 

мероприятия (далее 
– ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР 
Ед. 

изм. 
Значение 

Собственные 
городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
прошлом году отдел ДЖИИ в прошлом году 

3. 
Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними 

сохранено 
1 865 800,00 0 0 

3.1. 

Выполнение ремонт-
ных работ жилых 

помещений детей-
сирот 

Отдел ремонта 
жилищного фонда 

ДЖИИ 

01.03. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество 
отремонтированных 
жилых помещений 

пом. 19 0 1 865 800,00 0 0 
 

4. 
Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным 

фондом 
136 370 000,00 0 0 0 

4.1. 

Возмещение затрат в 
связи с осуществлени-

ем деятельности в 
сфере управления 

МКД 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Предоставление 
субсидии управля-
ющей организации 

на возмещение 
затрат в связи с 

осуществлением 
деятельности в 

сфере управления 
МКД 

ед. 1 71 037 500,88 0 0 0 
 

4.2. 

Обслуживание 
неканализированного 

жилищного фонда 
(вывоз ЖБО) 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Возмещение затрат 
по вывозу ЖБО 

ед. 17 1 302 332,00 0 0 0 
 

4.3. 
Снос ветхих и 

аварийных строений 

Отдел ремонта 
жилищного 

фонда, финансо-
во-экономический 

отдел ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество 
снесенных МКД 

ед. 9 20 027 007,26 0 0 0 
 

4.4. 

Возмещение ущерба 
по судебным решени-
ям в рамках исполни-
тельных документов в 

части полномочий 
департамента жилья 

и инженерной 
инфраструктуры, 

утвержденных 
постановлением 

администрации г. 
Н.Новгорода от 

03.09.2018 № 2294 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Возмещение 
ущерба по судеб-
ным решениям 

шт. 33 29 920 255,74 0 0 0 
 

4.5. 

Проведение конкурса 
«Лучший совет 

многоквартирного 
дома» 

Отдел мониторин-
га и реализации 
программ ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Выплата награжде-
ния победителям 

конкурса 
ед. 4 40 000,00 0 0 0 

 

4.6. 
Проведение конкурса 
«Самый пожаробез-

опасный дом» 

Отдел эксплуата-
ции жилищного 

фонда и санитар-
ного состояния 

придомовых 
территорий ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Выплата награжде-
ния победителям 

конкурса 
ед. 9 150 000,00 0 0 0 

 

4.7. 

Проведение ликвида-
ционных мероприя-
тий МУ «Дирекция 

единого заказчика» 
Автозаводского 

района 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Ликвидация 
учреждения 

ед. 1 1 008 779,00 0 0 0 
 

4.8. 

Услуги по охране, 
приобретаемые на 

основании договоров 
гражданско-

правового характера с 
физическими и 
юридическими 

лицами 

 
09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Охрана аварийного 
многоквартирного 

дома  
ед. 2 2 858 755,97 0 0 0 

 

4.9. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

09.01. 
2020 

01.02. 
2020 

Оплата работ и 
услуг, выполненных 

в прошлом году 

да/ 
нет 

да 10 025 369,15 0 0 0 
 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 68 866 600,00 0 0 0 

5.1. 
Обеспечение текущей 

деятельности МКУ 
«АТИ г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 

административно-
технического и 

муниципального 
контроля) 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Содержание 
МКУ «АТИ 

г. Н.Новгорода» 
ед. 1 68 866 600,00 0 0 0 

 

6. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий 280 100,00 0 0 

6.1. 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 

муниципальных нужд 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 

административно-
технического и 

муниципального 
контроля) 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Обеспечение 
материально-
техническими 

ресурсами админи-
стративных 

комиссий 

ед. 8 0 280 100,00 0 0 
 

7. 
Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственно-

сти инженерной инфраструктуры 
30 000 000,00 0 0 0 

7.1. 

Аварийные работы по 
ремонту бесхозяйных 
объектов инженерной 

инфраструктуры Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 

ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество 
отремонтированных 

бесхозяйных 
объектов инженер-

ной инфраструктуры 

ед. 150 19 115 801,01 0 0 0 
 

7.2. 

Аварийные работы по 
ремонту объектов 

муниципальной 
собственности 

инженерной инфра-
структуры 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество 
отремонтированных 

объектов муници-
пальной собствен-
ности инженерной 

инфраструктуры 

ед. 100 9 479 657,22 0 0 0 
 

7.3. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

09.01. 
2020 

01.02. 
2020 

Оплата работ и 
услуг, выполненных 

в прошлом году 

да/ 
нет 

да 1 404 541,77 0 0 0 
 

8. Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. 80 960 300,00 0 0 0 

8.1. 

Предоставление 
субсидии из бюджета 

города Нижнего 
Новгорода на 

возмещение недопо-
лученных доходов, 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Предоставление 
субсидии исполни-
телям коммуналь-

ных услуг на 
возмещение 

недополученных 

ед. 10 55 916 100,00 0 0 0 
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 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 

Показатели 
непосредственного 

результата 
реализации 

мероприятия (далее 
– ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации 

Наименование ПНР 
Ед. 

изм. 
Значение 

Собственные 
городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
возникших в связи с 

применением 
предельных индексов 

изменения платы 
граждан за комму-

нальные услуги 

доходов, возникших 
в связи с примене-
нием предельных 
индексов измене-

ния платы граждан 
за коммунальные 

услуги 

8.2. 

Предоставление 
субсидии из бюджета 

города Нижнего 
Новгорода МП 

«Нижегородские 
Бани» 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Предоставление 
субсидии на 
возмещения 

недополученных 
доходов 

ед. 1 25 044 200,00 0 0 0 
 

9. 
Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальной формы собственности 
10 686 500,00 18 546 300,00 0 0 

9.1. 
Строительство 
газопровода в 

пос.Луч, строитель-
ство газопровода 

среднего давления от 
деревни Бешенцево 

до деревни Мордвин-
цево в Приокском 

районе 

МКУ «ГлавУКС г. Н. 
Новгорода» 

09.01. 
2020 

28.02. 
2020 

Получение положи-
тельного заключе-

ния гос. экспертизы 
корректировки ПСД 

да/ 
нет 

да 10 186 500,00 18 546 300,00 0 0 
 

  
01.03. 
2020 

30.06. 
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

да/ 
нет 

да 
     

9.2. 

Ликвидация открытых 
выпусков канализа-

ции в реки Борзовка и 
Ржавка в Ленинском 

районе 

МКУ «ГлавУКС г. Н. 
Новгорода» 

09.01. 
2020 

29.12. 
2020 

Корректировка ПСД 
да/ 
нет 

да 300 000,00 0 0 0 
 

9.3. 

Сети ливневой 
канализации в районе 

дома № 5 по 
ул.Минина Нижего-

родского района 

МКУ «ГлавУКС г. Н. 
Новгорода» 

09.01. 
2020 

29.12. 
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение ПИР 

ед. 1 200 000,00 0 0 0 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2020 № 1323 
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», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 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 рекомен-
даций 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 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 
программы за 

счет средств 
бюджета 

города 
Нижнего 

Новгорода 

Руб. 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 19 166 275 761, 77 17 385 883 880,00 17 640 866 200, 00 17 303 153 400, 00 17 702 160 232, 10 18 117 127 337, 48 
Департамент 
образования 

16 059 686 910, 65 16 440 529 500, 00 16 533 321 400, 00 16 597 758 000,00 16 980 498 567, 10 17 378 548 767, 48 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства) 

3 106 588 851, 12 945 354 380, 00 1 107 544 800, 00 705 395 400, 00 721 661 665, 00 738 578 570, 00 

Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на 
очередной финансовый год. 

». 
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: 
« 

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
Подпрограммы 

1 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего: 9 200 714 511, 77 8 699 647 366, 71 8 700 881 259, 41 8 173 888 717, 32 8 362 376 735, 00 8 558 404 265, 00 

Департамент 
образования 

7 368 815 309, 52 7 927 722 106, 71 7 913 095 059, 41 8 148 888 717, 32 8 336 800 240,00 8 532 228 215, 00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства) 

1 831 899 202, 25 771 925 260, 00 787 786 20, 00 25 000 000, 00 25 576 495, 00 26 176 050, 00 

 

». 
1.4. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
« 

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
Подпрограммы 

2 

Год 
Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего: 9 035 134 023, 35 7 618 749 805, 29 7 863 980 941, 04 8 050 006 208, 57 8 235 637 560, 10 8 428 694 075, 48 

Департамент 
образования 

7 760 444 374, 48 7 445 320 685, 29 7 544 222 341, 04 7369 610 808, 57 7 539 552 390, 10 7 716 291 555, 48 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства) 

1 274 689 648, 87 173 429 120, 00 319 758 600, 00 680 395 400, 00 696 085 170, 00 712 402 520, 00 

 

». 
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 
Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего: 930 427 226, 65 1 067 486 708, 00 1 076 003 999, 55 1 079 258 474, 11 1 104 145 937, 00 1 130 028 997, 00 

Департамент 
образования 

930 427 226, 65 1 067 486 708, 00 1 076 003 999, 55 1 079 258 474, 11 1 104 145 937, 00 1 130 028 997, 00 
 

». 
1.6. План реализации муниципальной программы на 2019 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.7. План реализации муниципальной программы на 2020 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.04.2020 № 1323 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

Наименование муниципальной 
программы подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель,  

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

1 2 4 5 6 7 8 9 

Развитие образования в городе 
Нижнем Новгороде 

всего 19 166 275 761,77 17 385 883 880,00 17 640 866 200,00 17 303 153 400,00 17 702 160 232,10 18 117 127 337,48 
Департамент образова-

ния 
16 059 686 910,65 16 440 529 500,00 16 533 321 400,00 16 597 758 000,00 16 980 498 567,10 17 378 548 767,48 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Ногорода» 

(департамент строи-
тельства) 

3 106 588 851,12 945 354 380,00 1 107 544 800,00 705 395 400,00 721 661 665,00 738 578 570,00 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольно-
го образования» 

всего 9 200 714 511,77 8 699 647 366,71 8 700 881 259,41 8 173 888 717,32 8 362 376 735,00 8 558 404 265,00 
Департамент образова-

ния 
7 368 815 309,52 7 927 722 106,71 7 913 095 059,41 8 148 888 717,32 8 336 800 240,00 8 532 228 215,00 

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

мент строительства) 
1 831 899 202,25 771 925 260,00 787 786 200,00 25 000 000,00 25 576 495,00 26 176 050,00 

1.1.Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по общеоб-
разовательным программам дошколь-

ного образования 

Департамент образова-
ния 

6 611 693 315,95 7 119 863 616,71 7 105 236 569,41 7 341 030 227,32 7 510 312 700,00 7 686 366 500,00 

1.2.Предоставление компенсации 
родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми 

Департамент образова-
ния 

625 638 909,79 733 453 300,00 733 453 300,00 733 453 300,00 750 366 580,00 767 956 360,00 

1.3.Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 

организаций 

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

мент строительства) 
317 534 582,78 34 897 260,00 26 786 700,00 25 000 000,00 25 576 495,00 26 176 050,00 

1.4.Укрепление материально-
технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 

всего 150 022 650,66 74 405 190,00 74 405 190,00 74 405 190,00 76 120 960,00 77 905 355,00 
Департамент образова-

ния 
131 483 083,78 74 405 190,00 74 405 190,00 74 405 190,00 76 120 960,00 77 905 355,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Ногорода» 

(департамент строи-
тельства) 

18 539 566,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных 
организациях 

Департамент образова-
ния 

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

1.6.Реализация федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 

трех лет» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Ногорода» 

(департамент строи-
тельства) 

1 365 236 171,86 597 928 700,00 760 999 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.Реализация федерального проекта 
«Жилье» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Ногорода» 

(департамент строи-
тельства) 

130 588 880,73 139 099 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Развитие общего 
образования» 

всего 9 035 134 023,35 7 618 749 805,29 7 863 980 941,04 8 050 006 208,57 8 235 637 560,10 8 428 694 075,48 
Департамент образова-

ния 
7 760 444 374,48 7 445 320 685,29 7 544 222 341,04 7 369 610 808,57 7 539 552 390,10 7 716 291 555,48 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Ногорода» 

(департамент строи-
тельства) 

1 274 689 648,87 173 429 120,00 319 758 600,00 680 395 400,00 696 085 170,00 712 402 520,00 

2.1. Обеспечение предоставления 
общедоступного и бесплатного 

начального, основного общего и 
среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 
программам 

Департамент образова-
ния 

7 506 790 055,99 7 188 851 181,69 7 287 976 585,44 7 113 365 052,97 7 277 397 660,10 7 447 991 500,48 

2.2 Строительство и реконструкция 
организаций общего образования 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Ногорода» 

(департамент строи-
тельства) 

21 666 414,07 114 674 220,00 100 000 000,00 84 642 600,00 86 594 440,00 88 624 355,00 

2.3.Укрепление материально-
технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 

всего 426 128 439,91 100 983 470,00 100 983 470,00 100 983 470,00 103 312 130,00 105 733 930,00 
Департамент образова-

ния 
235 432 160,14 85 983 470,00 85 983 470,00 85 983 470,00 87 966 230,00 90 028 300,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Ногорода» 

(департамент строи-
тельства) 

190 696 279,77 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 345 900,00 15 705 630,00 

2.4. Обеспечение изучения предмета 
технологии и дополнительного 

профессионального образования 

Департамент образова-
ния 

11 409 885,25 223 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях 

Департамент образова-
ния 

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

2.6.Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 

учащихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций 

Департамент образова-
ния 

3 562 343,83 170 262 433,60 170 262 285,60 170 262 285,60 174 188 500,00 178 271 755,00 

2.7.Реализация федерального проекта 
«Современная школа» 

Всего 1 063 326 955,03 43 754 900,00 204 758 600,00 580 752 800,00 594 144 830,00 608 072 535,00 
Департамент образова-

ния 
1 000 000,00 0,00 

    
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Ногорода» 
(департамент строи-

тельства) 

1 062 326 955,03 43 754 900,00 204 758 600,00 580 752 800,00 594 144 830,00 608 072 535,00 

2.8. Реализация федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 

Департамент образова-
ния 

2 249 929,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Развитие дополни-
тельного образования и воспитания 

детей и молодежи, ресурсное обеспече-
ние сферы образования» 

всего 930 427 226,65 1 067 486 708,00 1 076 003 999,55 1 079 258 474,11 1 104 145 937,00 1 130 028 997,00 

Департамент образова-
ния 

930 427 226,65 1 067 486 708,00 1 076 003 999,55 1 079 258 474,11 1 104 145 937,00 1 130 028 997,00 

3.1. Оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями 

(организациями) дополнительного 
образования 

Департамент образова-
ния 

502 788 480,93 620 835 872,00 628 088 268,35 629 873 609,82 644 398 350,00 659 504 100,00 

3.2.Укрепление материально-
технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 

Департамент образова-
ния 

6 763 792,19 21 689 440,00 21 689 440,00 21 689 440,00 22 189 597,00 22 709 760,00 

3.3.Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 

организациях дополнительного 
образования 

Департамент образова-
ния 

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

3.4. Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей 

Департамент образова-
ния 

192 460 518,88 293 568 794,00 293 947 391,20 294 412 924,29 301 202 020,00 308 262 700,00 

3.5. Организация и проведение Департамент образова- 44 925 668,00 38 993 402,00 38 862 600,00 38 764 500,00 39 658 400,00 40 588 100,00 



12 № 32 (1542) • 24 апреля 2020

 

 

Наименование муниципальной 
программы подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель,  

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

1 2 4 5 6 7 8 9 
общегородских мероприятий ния 

3.6. Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

Департамент образова-
ния 

24 462 270,21 23 977 200,00 23 977 200,00 23 977 200,00 24 530 110,00 25 105 137,00 

3.7. Мероприятия по развитию 
кадровой системы муниципальных 

образовательных организаций 

Департамент образова-
ния 

16 841 900,00 17 867 100,00 18 884 200,00 19 985 900,00 20 446 770,00 20 926 100,00 

3.8. Мероприятия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

Департамент образова-
ния 

41 160 700,00 43 354 100,00 43 354 100,00 43 354 100,00 44 353 840,00 45 393 560,00 

3.9. Обеспечение бухгалтерского, 
налогового учета и статистического 
учета, методическое обеспечение и 

информационная поддержка образова-
тельных организаций 

Департамент образова-
ния 

34 146 296,44 7 200 800,00 7 200 800,00 7 200 800,00 7 366 850,00 7 539 540,00 

3.10.Реализация федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» 

Департамент образова-
ния 

100 000,00 0,00 
    

3.11.Реализация федерального проекта 
«Успех каждого ребенка 

Департамент образова-
ния 

66 777 600,00 0,00 
    

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 22.04.2020 № 1323 

5. План реализации муниципальной программы 
Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» в 2019 году 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед.изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства област-
ного бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем 

Новгороде (2019-2024 годы)» Всего по муниципальной программе    
3 801 711 801,29 14 281 990 287,72 789 299 540,41 0,00 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 1 321 625 219,61 7 096 230 950,00 527 096 659,41 0,00 
Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам     

1.1. 
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразо-

вательным программам дошкольного образования 
1 023 857 811,09 5 597 951 448,86 0,00 0,00 

1.1.1. 

Финансовое 
обеспечение 

деятельности МДОУ 
на выполнение 

муниципального 
задания по предо-

ставлению общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 

образования по 
общеобразователь-
ным программам 

дошкольного 
образования. 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности, 
руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного 
дошкольного 
образования 

Чел. 74 105 1 023 857 811,09 5 549 056 748,86 0,00 0,00 

1.1.2. 
Субсидирование 

деятельности 
частных ДОО 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности 

09.01.2019 31.12.2019 

Предоставление 11 
частным ДОО 
субсидий на 

возмещение затрат

Чел. 901 0,00 48 894 700,00 0,00 0,00 

1.2. 
Основное мероприятие. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми  
109 666 558,24 484 856 100,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Осуществление 
выплат компенсации 
части родительской 
платы за присмотр и 

уход 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности, 
руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 
Компенсация 

платы за присмотр 
и уход 

Чел. 63 344 109 666 558,24 484 856 100,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования. 
1.3. Основное мероприятие. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций 39 313 253,61 140 815 204,17 134 513 789,18 0,00 

1.3.1. 

Обеспечение 
реализации феде-

ральных проек-
тов»Содействие 

занятости женщин – 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» и «Жилье» 
за счет собственных 
городских средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 13 36 381 058,09 47 261 605,41 134 513 789,18 0,00 

1.3.2. 

Детское дошкольное 
учреждение, 

расположенное по 
адресу: г. 

Н.Новгород, 
Приокский район, 

территория в 
границах Анкудинов-

ское шоссе, ул. 
Цветочная и 

Академика Сахарова, 
памятника природы 

«Щелковский 
хутор»– участок № 4 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 30.06.2019 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

686 141,82 37 637 636,46 0,00 0,00 

Количество мест Мест 320 

1.3.3. 

Детское дошкольное 
учреждение по 
ул.Куйбышева в 

Московском районе 
г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.04.2019 20.10.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

проектно-
изыскательских 

работ 

Ед. 1 160 433,40 6 400 884,60 0,00 0,00 

1.3.4. 

Детское дошкольное 
учреждение ул. 
Молитовская в 

Ленинском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.04.2019 20.10.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

проектно-

Ед. 1 155 871,70 5 949 276,30 0,00 0,00 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед.изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства област-
ного бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
изыскательских 

работ 

1.3.5. 

Детское дошкольное 
учреждение ул. 

Красноуральская в 
Автозаводском 

районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.04.2019 20.10.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

проектно-
изыскательских 

работ 

Ед. 1 160 564,90 6 413 903,10 0,00 0,00 

1.3.6. 

Детское дошкольное 
учреждение в ЖК 

«Новая Кузнечиха» в 
Советском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.04.2019 31.12.2019 
Оплата земельного 

налога 
Да/нет Да 357 753,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.7. 

Детское дошкольное 
учреждение по 
ул.Верховая в 

Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.04.2019 20.10.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

проектно-
изыскательских 

работ 

Ед. 1 201 684,80 10 484 773,20 0,00 0,00 

1.3.8. 

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Есенина,31, 35 в 
Канавинском районе 

г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.04.2019 20.10.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

проектно-
изыскательских 

работ 

Ед. 1 159 633,40 6 321 684,60 0,00 0,00 

1.3.9. 

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Ванеева, у дома № 
221 в Советском 

районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.04.2019 20.10.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

проектно-
изыскательских 

работ 

Ед. 1 175 063,70 7 849 284,30 0,00 0,00 

1.3.10. 

Детское дошкольное 
учреждение у д. № 7 

по ул.Усилова в 
Нижегородском 

районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.04.2019 20.10.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

проектно-
изыскательских 

работ 

Ед. 1 432 603,20 5 752 414,80 0,00 0,00 

1.3.11. 

Детское дошкольное 
учреждение по ул. 

Генерала Зимина, у 
дома № 40 в 

Канавинском районе 
г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.04.2019 20.10.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

проектно-
изыскательских 

работ 

Ед. 1 163 896,60 6 743 741,40 0,00 0,00 

1.3.12. 

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Деревообделочна
я, 2 в Ленинском 

районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 
Оплата земельного 

налога 
Да/нет Да 248 670,50 0,00 0,00 0,00 

1.3.13. 

Детское дошкольное 
учреждение № 9 (по 

генплану) по 
ул.Глеба Успенского в 
Ленинском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

24.12.2019 31.12.2019 
Оплата земельного 

налога 
Да/нет Да 29 878,50 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

(организаций) 
133 076 928,37 16 945 722,29 0,00 0,00 

1.4.1. 

Мероприятия по 
материально-
техническому 
обеспечению 

деятельности МДОУ 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности, 
отдел капиталь-
ного ремонта и 

развития 
материальной 

базы образова-
тельных 

учреждений, 
руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 

Количество 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, для 

которых приобре-
тено оборудование 

Ед. 48 36 456 300,22 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 
Проведение 

ремонтных работ в 
МДОУ 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности, 
отдел капиталь-
ного ремонта и 

развития 
материальной 

базы образова-
тельных 

учреждений, 
руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 

Количество 
дошкольных 

образовательных 
учреждений в 

которых проведе-
ны ремонтные 

работы 

Ед. 196 95 026 783,56 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. 

Капитальный ремонт 
с переоборудование 

здания в 12-
групповой детский 

сад, расположенный 
по адресу, г. 
Н.Новгород, 

ул.Сергея Есенина, 
д.39А 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.04.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по капитальному 
объекта (Ремонт 
фасада, систем 

отопления, 
внутренней 

отделки помеще-
ний, устройство 

ограждений) 

% 100 1 030 126,61 15 162 807,09 
  

1.4.4. 

Капитальный ремонт 
здания № 2 

(ул.Трамвайная, дом 
83 МАДОУ «Детский 

сад № 453» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

30.07.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту здания 

(благоустройство 
территории и 

% 100 563 717,98 1 782 915,20 
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 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед.изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства област-
ного бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
устройство 
бетонного 

ограждения) 
Задача. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья     

1.5. 
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Мероприятия по 
обеспечению 

доступной среды для 
детей с ограничен-

ными возможностя-
ми здоровья в 
дошкольных 

образовательных 
организациях 

Департамент 
образования, 

отдел капиталь-
ного ремонта и 

развития 
материальной 

базы образова-
тельных 

учреждений, 
руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 

оборудованных 
учреждений 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 
Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
13 788 587,57 849 896 214,06 374 643 370,23 0,00 

1.6.1. 

Детское дошкольное 
учреждение на 300 

мест в застройке 
земельного участка 
вдоль ул. Бурнаков-
ская, напротив дома 
№ 26А и Бурнаков-

ского рынка в 
Московском районе 

г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

287 681,78 48 787 948,15 41 083 970,23 0,00 

Общее количество 
мест 

Мест 300 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 30 

1.6.2. 

Детское дошкольное 
учреждение в жилом 
районе «Мещерское 
озеро» в Канавин-

ском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

2 694 003,39 118 417 428,31 73 274 900,00 0,00 
Общее количество 

мест 
Мест 320 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 80 

1.6.3. 

Детское дошкольное 
учреждение на 280 
мест на территории 
по пр. Гагарина (в 

районе Нижегород-
ской сельскохозяй-

ственной академии) 
в Приокском районе 

г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед. 1 

2 823 630,50 152 631 419,50 0,00 0,00 
Выполнение работ 
по строительству 

объекта 
Да/нет Да 

Строительная 
готовность объекта 

% 30 

1.6.4. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ 

«Детский сад № 12 
«Катюша» на 4 

групповые ячейки, 
расположенный по 

адресу: г. 
Н.Новгород, 

Автозаводский 
район, Южное шоссе, 

50б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед. 1 

835 084,10 53 752 825,90 28 920 500,00 0,00 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 60 

1.6.5. 

Отдельно стоящий 
корпус МАДОУ 

«Детский сад № 469» 
на 4 групповые 

ячейки, расположен-
ный по адресу: г. 

Н.Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Германа 
Лопатина, д.3,корп.4 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед. 1 

906 581,60 60 831 078,40 28 920 500,00 0,00 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 60 

1.6.6. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ 

«Детский сад № 434 
«Родничок» на 4 

групповые ячейки, 
расположенный по 

адресу: г. 
Н.Новгород, 

Советский район, ул. 
Корнилова, 12 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед. 1 

903 995,50 60 575 054,50 28 920 500,00 0,00 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 60 

1.6.7. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ 

«Детский сад № 115» 
на 4 групповые 

ячейки, расположен-
ный по адресу: г. 

Н.Новгород, 
Московский район, 

ул. Шаляпина, 5а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед. 1 

899 475,80 60 127 604,20 28 920 500,00 0,00 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 60 

1.6.8. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ 

«Детский сад № 7» на 
4 групповые ячейки, 
расположенный по 

адресу: г. 
Н.Новгород, 

Канавинский район, 
ул. Движенцев, 9а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед. 1 

843 507,10 54 586 702,90 28 920 500,00 0,00 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 60 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед.изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства област-
ного бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.6.9. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ 

«Детский сад № 119» 
на 4 групповые 

ячейки, расположен-
ный по адресу: г. 

Н.Новгород, 
Приокский район, ул. 

Жукова, 23 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед. 1 

881 198,30 58 318 131,70 28 920 500,00 0,00 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 60 

1.6.10. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ 

«Детский сад № 368» 
на 4 групповые 

ячейки, расположен-
ный по адресу: г. 

Н.Новгород, 
Ленинский район, пр. 

Ленина, 49а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед. 1 

934 057,10 63 551 152,90 28 920 500,00 0,00 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 60 

1.6.11. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ 

«Детский сад № 364 
«Звездочка» на 4 

групповые ячейки, 
расположенный по 

адресу: г. 
Н.Новгород, 

Сормовский район, 
ул. Энгельса, 25 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед. 1 

950 252,60 65 154 507,40 28 920 500,00 0,00 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 60 

1.6.12. 

Отдельно стоящий 
корпус МАДОУ 

«Детский сад № 114» 
на 4 групповые 

ячейки, расположен-
ный по адресу: г. 

Н.Новгород, 
Московский район, 
ул. Народная, 38Б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед. 1 

829 119,80 53 162 360,20 28 920 500,00 0,00 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 60 

1.7. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Жилье» 1 922 080,73 5 766 260,62 17 939 500,00 0,00 

1.7.1. 

Детское дошкольное 
учреждение (№ 13 по 
генплану), располо-
женное по адресу: 

Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Сормов-

ский район, проспект 
Кораблестроителей 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

31.01.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

Ед. 1 

1 922 080,73 5 766 260,62 17 939 500,00 0,00 
Выполнение работ 
по строительству 

объекта 
Да/нет Да 

Строительная 
готовность 

% 7 

2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 1 643 947 599,03 7 091 204 037,72 262 202 881,00 0,00 
Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального, 

основного общего и среднего образования по основным образовательным программам     

2.1. 
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам 
1 239 996 990,27 6 272 193 251,14 0,00 0,00 

2.1.1. 

Финансовое 
обеспечение 

получения начально-
го, общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных ОО 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности, 
руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного 
образования 

Чел. 129 842 1 239 996 990,27 6 195 513 451,14 0,00 0,00 

2.1.2. 

Финансовое 
обеспечение 

получения начально-
го, общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования 

в частных ОО 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности 

09.01.2019 31.12.2019 

Предоставление. 9 
частным ОО 
субсидий на 

возмещение затрат

Чел. 1 946 0,00 76 679 800,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
2.2. Основное мероприятие. Строительство и реконструкция организаций общего образования 14 053 652,24 429 257 866,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Обеспечение 
реализации феде-
рального проекта 

«Современная 
школа» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 3 9 252 726,24 422 607 866,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Строительство 
здания школы в 
микрорайоне Юг 
Автозаводского 

района г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 01.03.2019 

Оплата работ, 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

Да/нет Да 194 655,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. 

Строительство 
здания школы в 
границах улиц 

Машинная-Победная 
в Сормовском 

районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 01.03.2019 

Оплата работ, 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

Да/нет Да 189 730,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4. 

Строительство 
пристроя к зданию 

МБОУ «Школа № 117» 
в Сормовском 

районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Подготовка ПСД (в 
т.ч.положительное 

заключение 
госэкспертизы) 

Да/нет Да 160 832,00 6 650 000,00 0,00 0,00 

2.2.5. 
Устройство перехода 

между основным 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

28.02.2019 31.12.2019 
Подготовка ПСД (в 
т.ч.положительное 

Да/нет Да 3 202 000,00 0,00 0,00 0,00 
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 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед.изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства област-
ного бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
зданием и физкуль-

турно-
оздоровительным 
комплексом МАОУ 
«Школа № 30 им. 
Л.л.антоновой» в 
Нижегородском 

районе г. 
Н.Новгорода 

заключение 
госэкспертизы) 

2.2.6. 

Строительство 
здания организации 

начального и 
среднего (полного) 

общего образования 
на 1225 мест (№ 36 

по генплану) в 
Советском районе ЖК 

«Новая Кузнечина» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

20.05.2019 31.12.2019 
Оплата земельного 

налога 
Да/нет Да 774 581,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.7. 

Пристрой к зданию 
МБОУ СОШ № 120 в 

Ленинском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

23.09.2019 31.12.2019 
Выполнение 

предпроектных 
проработок 

Да/нет Да 184 788,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.8. 

Пристрой к зданию 
МАОУ «Школа № 103» 

в Нижегородском 
районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

23.07.2019 31.12.2019 
Выполнение 

предпроектных 
проработок 

Да/нет Да 94 340,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 128 500 855,34 297 627 584,57 0,00 0,00 

2.3.1. 

Мероприятия по 
материально-
техническому 
обеспечению 

деятельности МОУ 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности, 
отдел капиталь-
ного ремонта и 

развития 
материальной 

базы образова-
тельных 

учреждений, 
руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 

Количество 
образовательных 
учреждений, для 

которых приобре-
тено оборудование 

Ед. 21 11 134 527,11 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. 
Проведение 

ремонтных работ в 
МОУ 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности, 
отдел капиталь-
ного ремонта и 

развития 
материальной 

базы образова-
тельных 

учреждений, 
руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 

Количество 
образовательных 

учреждений, в 
которых проведе-

ны ремонтные 
работы, увеличе-

ние стоимости 
материальных 

запасов 

Ед. 118 109 972 463,03 114 325 170,00 0,00 0,00 

2.3.3. 

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 
№ 135» г. Н.Новгород 

пр. Гагарина, д.154 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.05.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по завершению 
комплексного 
капитального 

ремонта объекта 

% 100 333 739,44 37 522 964,57 0,00 0,00 

2.3.4. 

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 
№ 100» г. Н.Новгород 

ул.Снежная,2 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

26.06.2019 24.12.2019 
Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 303 827,86 7 042 300,00 0,00 0,00 

2.3.5. 

Капитальный ремонт 
здания МАОУ 

«Гимназия № 67» г. 
Н.Новгород ул.Софьи 

Перовской, д.5 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

26.06.2019 01.11.2019 
Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 403 600,00 7 668 400,00 0,00 0,00 

2.3.6. 

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 

№ 3» г. Н.Новгород 
ул.Маслякова, д.1 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

26.06.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

Ед. 1 146 400,00 2 781 600,00 0,00 0,00 

2.3.7. 

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 

№ 168 имени 
И.И.Лабузы» г. 

Н.Новгород 
ул.Путейская, д.23Б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

23.07.2019 23.12.2019 
Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту фасада 

% 100 47 020,71 4 655 050,00 0,00 0,00 

2.3.8. 

Капитальный ремонт 
здания МБОУ 

«Гимназия № 1» г. 
Н.Новгород 

пл.Минина и 
Пожарского, д5 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

14.08.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

% 30 1 997 777,23 38 837 800,00 0,00 0,00 

2.3.9. 

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 

№ 141 « г. 
Н.Новгород 

ул.Вождей Револю-
ции, д.29 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

14.08.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

% 30 2 006 570,23 40 932 400,00 0,00 0,00 

2.3.10. 

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 

№ 127 « г. 
Н.Новгород 

пр.Октября, д.22а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

14.08.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

% 30 2 154 929,73 43 861 900,00 0,00 0,00 

2.4. 
Основное мероприятие. Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессиональ-

ного образования 
11 409 885,25 0,00 0,00 0,00 

2.4.1. 

Финансовое 
обеспечение 

деятельности 
межшкольных 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-

09.01.2019 31.12.2019 

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного 
дополнительного 

Чел. 1 113 11 409 885,25 0,00 0,00 0,00 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед.изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства област-
ного бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
учебных комбинатов 

на выполнение 
муниципального 

задания по изучению 
предмета технологии 

и дополнительного 
профессионального 

образования. 

ния бюджета и 
статистической 

отчетности, 
руководители 
образователь-

ных учреждений 

профессионального 
образования 

Задача. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. 
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 

Мероприятия по 
обеспечению 

доступной среды для 
детей с ограничен-

ными возможностя-
ми здоровья в 

общеобразователь-
ных организациях 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования, 
руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 

оборудованных 
учреждений 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 
Основное мероприятие.»Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций» 
4 228 595,38 0,00 0,00 0,00 

2.6.1. 

Расходы на осу-
ществление выплаты 
компенсации затрат 

одному из родителей 
(законному предста-
вителю) на питание 
ребенка, обучающе-
гося в общеобразо-

вательных организа-
циях г. Н.Новгорода, 
в том числе обеспе-
чение организации 
выплаты компенса-

ции 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности 

01.09.2019 31.12.2019 
Компенсация 

затрат за питание в 
школе 

Чел. 1 175 4 228 595,38 0,00 0,00 0,00 

2.7. Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа» 243 507 691,28 92 125 336,01 262 202 881,00 0,00 

2.7.1. 

Расходы на под-
держку образования 
детей с ограничен-

ными возможностя-
ми здоровья 

Департамент 
образования, 

отдел капиталь-
ного ремонта и 

развития 
материальной 

базы образова-
тельных 

учреждений 

01.06.2019 31.12.2019 
Количество 

отремонтирован-
ных учреждений 

Ед. 4 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2. 

Пристрой к школе № 
168 в МР «Сортиро-
вочный» в Канавин-

ском районе г. 
Нижнего Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
корректировку ПСД 

по объекту 

Ед. 1 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.3. 

Строительство 
общеобразователь-
ной школы на 525 

мест на территории 
по пр. Гагарина (в 

районе Нижегород-
ской сельскохозяй-

ственной академии) 
в Приокском районе 

г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по строительству 

объекта 
Да/нет Да 

48 266 801,28 0,00 0,00 0,00 
Строительная 

готовность объекта 
% 40 

2.7.4. 

Строительство 
здания школы в 

микрорайоне 
«Цветы», 

ул.Академика 
Сахарова в Приок-

ском районе Г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2019 

Выполнение работ 
по строительству 

объекта 
Да/нет Да 

193 240 890,00 92 125 336,01 262 202 881,00 0,00 
Строительная 

готовность объекта 
% 95 

2.8. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 2 249 929,27 0,00 0,00 0,00 

2.8.1. 

Расходы на внедре-
ние целевой модели 
цифровой образова-

тельной среды в 
общеобразователь-
ных организациях 

Департамент 
образования, 

отдел капиталь-
ного ремонта и 

развития 
материальной 

базы образова-
тельных 

учреждений 

01.06.2019 31.12.2019 
Количество 

отремонтирован-
ных учреждений 

Ед. 9 2 249 929,27 0,00 0,00 0,00 

3. 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное 

обеспечение сферы образования» 
836 138 982,65 94 555 300,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополни-
тельного образования     

3.1. 
Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организаци-

ями) дополнительного образования 
496 535 236,93 6 756 900,00 0,00 0,00 

3.1.1. 

Финансовое 
обеспечение 

деятельности 
учреждений 

дополнительного 
образования на 

выполнение 
муниципального 

задания по предо-
ставлению дополни-
тельного образова-

ния. 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности, 
руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 
Получение услуг 

дополнительного 
образования 

Чел. 38 458 496 535 236,93 6 756 900,00 0,00 0,00 

3.2. 
Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

(организаций) 
6 763 792,19 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципаль-
ных учреждений 

(организаций) 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности, 
отдел капиталь-
ного ремонта и 

развития 
материальной 

базы образова-
тельных 

09.01.2019 31.12.2019 

Количество 
образовательных 

учреждений, в 
которые приобре-

тено оборудование 
и проведены 

ремонтные работы 

Ед. 45 6 763 792,19 0,00 0,00 0,00 
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 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед.изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства област-
ного бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
учреждений, 

руководители 
образователь-

ных учреждений 

3.3. 
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях дополнительного образования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1. 

Мероприятия по 
обеспечению 

доступной среды для 
детей с ограничен-

ными возможностя-
ми здоровья в 
организациях 

дополнительного 
образования 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания, 

руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 

Количество 
учреждений, где 
созданы условия 

для получения 
детьми-

инвалидами 
качественного 
образования 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей. 
3.4. Основное мероприятие. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 162 428 118,88 29 732 400,00 0,00 0,00 

3.4.1. 

Организация работы 
лагерей с дневным 

пребыванием в 
образовательных 

организациях 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания, 

руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 

отдохнувших детей 
Чел. 24203 39 229 579,48 0,00 0,00 0,00 

3.4.2. 

Организация отдыха 
детей в загородных 
оздоровительных 

центрах, организа-
ция палаточных 

лагерей 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания 

09.01.2019 31.12.2019 
Предоставление 

компенсации части 
стоимости путевок 

Чел. 5 887 72 007 150,68 0,00 0,00 0,00 

3.4.3. 

Возмещение части 
расходов по 

приобретению 
родителями путевок 
в детские санатории, 

санаторно-
оздоровительные 
центры (лагеря) 
круглогодичного 

действия, располо-
женные на террито-

рии РФ 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания 

09.01.2019 31.12.2019 
Предоставление 

возмещения части 
стоимости путевок 

Чел. 2 126 0,00 29 732 400,00 0,00 0,00 

3.4.4. 

Финансовое 
обеспечение 

загородных оздоро-
вительных центров 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности, 
руководители 
образователь-

ных учреждений 

09.01.2019 31.12.2019 
Обеспечение 
деятельности 
учреждений 

Чел. 1 256 50 982 388,72 0,00 0,00 0,00 

3.4.5. 

Организация и 
проведение конкур-
сов, фестивалей по 

направлению «отдых 
и оздоровление 

детей» (проведение 
городского фестива-

ля «Радуга лета», 
конкурса «Лучший 

лагерь») 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания 

09.01.2019 31.12.2019 

Количество 
учреждений, в 

которых проведе-
ны конкурсы 

Ед. 20 209 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы 
3.5. Основное мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий 44 925 668,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.1. 

Организация и 
проведение город-

ских фестивалей, 
конкурсов, праздни-
ков и торжественных 

мероприятий для 
детей и молодежи; 

педагогических 
конференций 
(проведение 

городских конкурсов, 
вручение золотых 
медалей, проведе-
ние педагогической 

конференции, 
приобретение 

новогодних подар-
ков) 

Департамент 
образования, 

отдел дошколь-
ного образова-

ния, отдел 
общего образо-

вания, отдел 
дополнительного 

образования и 
воспитания 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 

учреждений 
Ед. 351 41 563 830,82 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. 

Организация и 
проведение меро-

приятий по безопас-
ности дорожного 

движения (Проведе-
ние конкурсов 

«Безопасность дорог-
2019», «Азбука 

дорог-2019», «Юные 
знатоки дорожного 

движения») 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 

учреждений 
Ед. 24 208 550,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. 

Выплаты стипендии 
одаренным детям 

города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

09.01.2019 31.12.2019 Выплата стипендий Чел. 30 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.4. 

Целевая контрактная 
подготовка специа-
листов для системы 
образования города 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

09.01.2019 31.12.2019 
Оплата за обучение 

студентов 
Чел. 15 2 073 287,18 0,00 0,00 0,00 

3.6. Основное мероприятие. Обеспечение функций органов местного самоуправления 24 462 270,21 0,00 0,00 0,00 

3.6.1. 

Выполнение функций 
по управлению 

муниципальной 
системы образова-
ния департамента 

образования: 
текущий контроль за 

Департамент 
образования, 

отдел дошколь-
ного образова-

ния, отдел 
общего образо-

вания, отдел 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 

учреждений 
Ед. 501 24 462 270,21 0,00 0,00 0,00 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед.изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства област-
ного бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
деятельностью 

подведомственных 
организаций. 

дополнительного 
образования и 

воспитания 

3.7. 
Основное мероприятие. Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных 

организаций. 
0,00 16 841 900,00 0,00 0,00 

3.7.1. 

Проведение 
аттестации педагоги-

ческих работников 
муниципальных 

образовательных и 
частных образова-

тельных учреждений 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

09.01.2019 31.12.2019 

Проведение 
аттестации 

педагогических 
работников 

Чел. 3 501 0,00 16 841 900,00 0,00 0,00 

3.8. 
Основное мероприятие. Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 
0,00 41 224 100,00 0,00 0,00 

3.8.1. 

Содержание отделов 
опеки и попечитель-

ства в отношении 
несовершеннолетних 

граждан 

Департамент 
образования, 

администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

09.01.2019 31.12.2019 

Всего, в том числе: Ед. 9 0,00 41 224 100,00 0,00 0,00 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности 

Количество 
отделов 

Ед. 1 0,00 2 846 500,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

Количество 
отделов 

Ед. 1 0,00 8 307 100,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

Количество 
отделов 

Ед. 1 0,00 4 813 900,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 

Количество 
отделов 

Ед. 1 0,00 4 359 700,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 

Количество 
отделов 

Ед. 1 0,00 4 396 800,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 

Количество 
отделов 

Ед. 1 0,00 3 870 500,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 

Количество 
отделов 

Ед. 1 0,00 3 458 800,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 

Количество 
отделов 

Ед. 1 0,00 4 379 400,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 

Количество 
отделов 

Ед. 1 0,00 4 791 400,00 0,00 0,00 

3.9. 
Основное мероприятие. Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое 

обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций. 
34 146 296,44 0,00 0,00 0,00 

3.9.1. 

Материально-
техническое 
обеспечение 

муниципальных 
учреждений – 

централизованных 
бухгалтерий. 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 

учреждений 
Ед. 501 26 632 998,78 0,00 0,00 0,00 

3.9.2. 

Материально-
техническое 

обеспечение МАУ 
«ЦМИМО» по 
обеспечению 
деятельности 

образовательных 
организаций 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания, исполне-
ния бюджета и 
статистической 

отчетности 

09.01.2019 31.12.2019 
Количество 

учреждений  
Ед. 501 7 513 297,66 0,00 0,00 0,00 

3.10. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.10.1. 

Проведение 
тематических смен в 

сезонных лагерях 
для школьников по 
передовым направ-
лениям дискретной 

математики, 
информатики, 

цифровых техноло-
гий (приобретение 
оборудования для 
образовательных 

учреждениях) 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

01.10.2019 30.11.2019 
Количество 

учреждений 
Ед. 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.11. Основное мероприятие. ««Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 66 777 600,00 0,00 0,00 0,00 

3.11.1. 

Формирование 
современных 

управленческих и 
организационно-

экономических 
механизмов в 

системе дополни-
тельного образова-

ния 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания, 

руководители 
образователь-
ных организа-

ций. 

01.09.2019 31.12.2019 

Количество детей, 
которые получили 

услуг дополни-
тельного образо-

вания 

Чел. 41 736 66 777 600,00 0,00 0,00 0,00 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 22.04.2020 № 1323 
Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» в 2020 году 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде (2019-2024 годы)» Всего по муниципальной 

программе 
4 563 291 480,00 12 322 527 100,00 500 065 300,00 0,00 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 2 199 642 362,71 6 013 814 704,00 486 190 300,00 0,00 
Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным образовательным программам     

1.1. 
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным 

программам дошкольного образования 
1 901 476 912,71 5 218 386 704,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Финансовое обеспечение 
деятельности МДОУ на 
выполнение муници-
пального задания по 

предоставлению 
общедоступного и 

бесплатного дошкольно-
го образования по 

общеобразовательным 
программам дошкольно-

го образования. 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного дошколь-
ного образования 

Чел. 76 017 1 901 476 912,71 5 165 436 004,00 0,00 0,00 

1.1.2. 
Субсидирование 

деятельности частных 
ДОО 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности 

09.01.2020 31.12.2020 
Предоставление 11 

частным ДОО субсидий 
на возмещение затрат 

Чел. 896 0,00 52 950 700,00 0,00 0,00 

1.2. 
Основное мероприятие. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми 
148 108 600,00 585 344 700,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Осуществление выплат 
компенсации части 

родительской платы за 
присмотр и уход 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Компенсация платы за 

присмотр и уход 
Чел. 66 000 148 108 600,00 585 344 700,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования. 
1.3. Основное мероприятие. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций 34 897 260,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Обеспечение реализации 
федеральных проектов» 

Содействие занятости 
женщин – создание 

условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет» и 

«Жилье» за счет 
собственных городских 

средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.12.2020 
Количество строящихся 

объектов 
Ед. 10 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. 

Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест 
в застройке земельного 

участка вдоль ул. 
Бурнаковская, напротив 
дома № 26А и Бурнаков-

ского рынка в Москов-
ском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 15.03.2020 

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

3 757 260,00 0,00 0,00 0,00 
Общее количество мест Мест 300 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет. 
Мест 30 

1.3.3. 

Детское дошкольное 
учреждение на 280 мест 

на территории по 
пр.Гагарина (в районе 

Нижегородской 
сельскохозяйственной 

академии) в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 01.10.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 

10 940 000,00 0,00 0,00 0,00 
Выполнение работ по 

строительству объекта 
Да/нет Да 

Строительная 
готовность объекта 

% 30 

1.3.4. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ «Детский 
сад № 12 «Катюша» на 4 

групповые ячейки, 
расположенный по 

адресу: г. Н.Новгород, 
Автозаводский район, 

Южное шоссе, 50б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.03.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 60 

1.3.5. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ «Детский 
сад № 7» на 4 групповые 
ячейки, расположенный 
по адресу: г. Н.Новгород, 
Канавинский район, ул. 

Движенцев, 9а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.03.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 60 

1.3.6. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ «Детский 

сад № 368» на 4 
групповые ячейки, 
расположенный по 

адресу: г. Н.Новгород, 
Ленинский район, пр. 

Ленина, 49а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 29.02.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 60 

1.3.7. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ «Детский 

сад № 115» на 4 
групповые ячейки, 
расположенный по 

адресу: г. Н.Новгород, 
Московский район, ул. 

Шаляпина, 5а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.03.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 60 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3.8. 

Отдельно стоящий 
корпус МАДОУ «Детский 

сад № 469» на 4 
групповые ячейки, 
расположенный по 

адресу: г. Н.Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Германа Лопатина, 

д.3,корп.4 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.03.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 60 

1.3.9. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ «Детский 

сад № 119» на 4 
групповые ячейки, 
расположенный по 

адресу: г. Н.Новгород, 
Приокский район, ул. 

Жукова, 23 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2019 31.03.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 60 

1.3.10. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ «Детский 

сад № 434 «Родничок» на 
4 групповые ячейки, 
расположенный по 

адресу: г. Н.Новгород, 
Советский район, ул. 

Корнилова, 12 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.03.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 60 

1.3.11. 

Отдельно стоящий 
корпус МБДОУ «Детский 
сад № 364 «Звездочка» 
на 4 групповые ячейки, 

расположенный по 
адресу: г. Н.Новгород, 
Сормовский район, ул. 

Энгельса, 25 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 10.03.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 60 

1.3.12. 

Отдельно стоящий 
корпус МАДОУ «Детский 

сад № 114» на 4 
групповые ячейки, 
расположенный по 

адресу: г. Н.Новгород, 
Московский район, ул. 

Народная, 38Б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 29.02.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 60 

1.3.13. 

Детское дошкольное 
учреждение в жилом 
районе «Мещерское 

озеро» в Канавинском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 29.02.2020 

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Общее количество мест Мест 320 
Количество мест для 
детей в возрасте до 3 

лет 
Мест 80 

1.3.14. 

ДОУ около деревни 
Новопокровская и МР 

Кузнечиха в Советском 
районе (по генплану 38) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 
Оплата земельного 

налога 
Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.15. 

Строительство ДОУ в пос. 
Новое Доскино Автоза-

водского района г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 
Оплата земельного 

налога 
Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 74 405 190,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Мероприятия по 
материально-

техническому обеспече-
нию деятельности МДОУ 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности, отдел 
капитального 

ремонта и 
развития 

материальной 
базы образова-

тельных учрежде-
ний, руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 

Количество дошколь-
ных образовательных 

учреждений для 
которых приобретено 

оборудование 

Ед. 290 36 397 470,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 
Проведение ремонтных 

работ в МДОУ 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности, отдел 
капитального 

ремонта и 
развития 

материальной 
базы образова-

тельных учрежде-
ний, руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 

Количество дошколь-
ных образовательных 
учреждений в которых 
проведены ремонтные 

работы 

Ед. 160 38 007 720,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

1.5. 
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных образовательных организациях 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Мероприятия по 
обеспечению доступной 

среды для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в дошкольных 
образовательных 

организациях 

Департамент 
образования, 

отдел капитально-
го ремонта и 

развития 
материальной 

базы образова-
тельных учрежде-

ний, 
руководители 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество оборудо-
ванных учреждений 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
образовательных 

учреждений 

1.6. 
Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
5 979 500,00 105 758 900,00 486 190 300,00 0,00 

1.6.1. 

Детское дошкольное 
учреждение у д. № 7 по 

ул.Усилова в Нижегород-
ском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.04.2020 30.06.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 
496 300,00 8 777 000,00 40 349 300,00 0,00 

01.07.2020 31.12.2020 
Выполнение работ по 

строительству объекта 
Да/нет Да 

1.6.2. 

Детское дошкольное 
учреждение по 
ул.Куйбышева в 

Московском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.04.2020 30.06.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 
496 300,00 8 777 000,00 40 349 400,00 0,00 

01.07.2020 31.12.2020 
Выполнение работ по 

строительству объекта 
Да/нет Да 

1.6.3. 

Детское дошкольное 
учреждение ул. 

Молитовская в Ленин-
ском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.04.2020 30.06.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 
496 300,00 8 777 000,00 40 349 400,00 0,00 

01.07.2020 31.12.2020 
Выполнение работ по 

строительству объекта 
Да/нет Да 

1.6.4. 

Детское дошкольное 
учреждение ул. 

Красноуральская в 
Автозаводском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.04.2020 30.06.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 
496 300,00 8 777 000,00 40 349 300,00 0,00 

01.07.2020 31.12.2020 
Выполнение работ по 

строительству объекта 
Да/нет Да 

1.6.5. 

Детское дошкольное 
учреждение в ЖК «Новая 
Кузнечиха» в Советском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.04.2020 30.06.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 
874 500,00 15 468 500,00 71 110 900,00 0,00 

01.07.2020 31.12.2020 
Выполнение работ по 

строительству объекта 
Да/нет Да 

1.6.6. 

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Верховая в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.04.2020 30.06.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 
874 500,00 15 468 500,00 71 110 900,00 0,00 

01.07.2020 31.12.2020 
Выполнение работ по 

строительству объекта 
Да/нет Да 

1.6.7. 

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Есенина,31, 35 в 
Канавинском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.04.2020 30.06.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 
874 500,00 15 468 500,00 71 110 900,00 0,00 

01.07.2020 31.12.2020 
Выполнение работ по 

строительству объекта 
Да/нет Да 

1.6.8. 

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Ванеева, у дома № 221 
в Советском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.04.2020 30.06.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 
496 300,00 8 777 000,00 40 349 300,00 0,00 

01.07.2020 31.12.2020 
Выполнение работ по 

строительству объекта 
Да/нет Да 

1.6.9. 

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Генерала Зимина, у 
дома № 40 в Канавин-

ском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.04.2020 30.06.2020 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

Ед. 1 
874 500,00 15 468 400,00 71 110 900,00 0,00 

01.07.2020 31.12.2020 
Выполнение работ по 

строительству объекта 
Да/нет Да 

1.7. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта»Жилье» 34 774 900,00 104 324 400,00 0,00 0,00 

1.7.1. 

Детское дошкольное 
учреждение (№ 13 по 

генплану), расположен-
ное по адресу: Нижего-

родская область, г. 
Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

проспект Кораблестрои-
телей 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.09.2020 01.10.2020 

Разрешение на ввод в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

34 774 900,00 104 324 400,00 0,00 0,00 
Общее количество мест Мест 290 

2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 1 391 813 209,29 6 213 061 596,00 13 875 000,00 0,00 
Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального, основного общего 

и среднего образования по основным образовательным программам     

2.1. 
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 
991 914 585,69 6 196 936 596,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Финансовое обеспечение 
получения начального, 

общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муници-

пальных ОО 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного образова-
ния 

Чел. 129 713 991 914 585,69 6 101 266 596,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Финансовое обеспечение 
получения начального, 

общего, основного 
общего, среднего общего 

образования в частных 
ОО 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности 

09.01.2020 31.12.2020 
Предоставление. 9 

частным ОО субсидий 
на возмещение затрат 

Чел. 2 135 0,00 95 670 000,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
2.2. Основное мероприятие. Строительство и реконструкция организаций общего образования 114 674 220,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Обеспечение реализации 
федеральных проектов 

«Современная школа» за 
счет собственных 
городских средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество строящихся 

объектов 
Ед. 2 6 857 870,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Строительство общеоб-
разовательной школы на 
525 мест на территории 

по пр. Гагарина (в районе 
Нижегородской 

сельскохозяйственной 
академии) в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

96 363 350,00 0,00 0,00 0,00 

Количество мест Мест 675 

2.2.3. 

Строительство пристроя 
к зданию МБОУ «Школа 
№ 117» в Сормовском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 01.08.2020 

Подготовка ПСД (в 
т.ч.положительное 

заключение госэкспер-
тизы) 

Ед. 1 6 720 800,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4. 
Устройство перехода 

между основным 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» 
09.01.2020 01.03.2020 

Подготовка ПСД (в 
т.ч.положительное 

Ед. 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
зданием и физкультур-
но-оздоровительным 

комплексом МАОУ 
«Школа № 30 им. 
Л.Л.Антоновой» в 

Нижегородском районе г. 
Н.Новгорода 

заключение госэкспер-
тизы) 

2.2.5. 

Строительство здания 
организации начального 

и среднего (полного) 
общего образования на 

1225 мест (№ 36 по 
генплану) в Советском 

районе ЖК «Новая 
Кузнечина» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 
Оплата земельного 

налога 
Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.6. 
Пристрой к зданию МБОУ 
СОШ № 120 в Ленинском 

районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.04.2020 
Выполнение предпро-

ектных проработок 
Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.7. 

Строительство здания 
школы в пос.»Березовая 

Пойма» в Московском 
районе Г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 
Выполнение предпро-

ектных проработок 
Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.8. 
Строительство здания 

мастерских и спортивно-
го зала школы № 71 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 

Подготовка ПСД по 
объекту (в 

т.ч.положительное 
заключение госэкспер-

тизы корректировки 
ПСД) 

Ед. 1 4 332 200,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 100 983 470,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. 

Мероприятия по 
материально-

техническому обеспече-
нию деятельности МОУ 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности, отдел 
капитального 

ремонта и 
развития 

материальной 
базы образова-

тельных учрежде-
ний, руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 

Количество образова-
тельных учреждений, 
для которых приобре-

тено оборудование 

Ед. 135 41 669 230,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. 
Проведение ремонтных 

работ в МОУ 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности, отдел 
капитального 

ремонта и 
развития 

материальной 
базы образова-

тельных учрежде-
ний, руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 

Количество образова-
тельных учреждений, в 

которых проведены 
ремонтные работы, 

увеличение стоимости 
материальных запасов 

Ед. 95 44 314 240,00 
 

0,00 0,00 

2.3.3. 
Капитальный ремонт 

объектов общего 
образования 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество отремонти-

рованных зданий 
Ед. 7 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Основное мероприятие. Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального 

образования 
223 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1. 

Финансовое обеспечение 
деятельности меж-
школьных учебных 

комбинатов на выполне-
ние муниципального 
задания по изучению 

предмета технологии и 
дополнительного 

профессионального 
образования. 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного дополни-
тельного профессио-

нального образования 

Чел. 0 223 600,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. 
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 

Мероприятия по 
обеспечению доступной 

среды для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в общеобразо-
вательных организациях 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество оборудо-
ванных учреждений 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 
Основное мероприятие. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся муници-

пальных общеобразовательных организаций» 
170 262 433,60 0,00 0,00 0,00 

2.6.1. 

Расходы на осуществле-
ние денежной выплаты и 

выплаты компенсации 
затрат одному из 

родителей (законному 
представителю) на 
питание ребенка, 
обучающегося в 

общеобразовательных 
организациях г. 

Н.Новгорода, в том числе 
обеспечение организа-

ции выплаты компенса-
ции 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности 

09.01.2020 31.12.2020 

Компенсация затрат за 
питание в школе, 

ежемесячная 
денежная выплата 

Чел. 13 001 170 262 433,60 0,00 0,00 0,00 

2.7. Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа» 13 754 900,00 16 125 000,00 13 875 000,00 0,00 

2.7.1. 

Пристрой к школе № 168 
в МР «Сортировочный» в 

Канавинском районе г. 
Нижнего Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.012020 01.04.2020 
Корректировка ПСД (в 

т.ч.госэкспертиза 
корректировки ПСД) 

Да/нет. Да 3 750 000,00 11 250 000,00 0,00 0,00 

2.7.3. 

Строительство здания 
школы в микрорайоне 

«Цветы», ул.Академика 
Сахарова в Приокском 
районе Г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 01.04.2020 

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию 
Ед. 1 

10 004 900,00 4 875 000,00 13 875 000,00 0,00 

Количество мест Мест 1 500 
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 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.8. Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.1. 

Расходы на внедрение 
целевой модели 

цифровой образователь-
ной среды в общеобра-
зовательных организа-

циях 

Департамент 
образования, 

отдел капитально-
го ремонта и 

развития 
материальной 

базы образова-
тельных учрежде-
ний, отдел общего 

образования 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество отремон-
тированных учрежде-

ний 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспечение 

сферы образования» 
971 835 908,00 95 650 800,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного 
образования     

3.1. 
Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) 

дополнительного образования 
620 835 872,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. 

Финансовое обеспечение 
деятельности учрежде-
ний дополнительного 

образования на 
выполнение муници-
пального задания по 

предоставлению 
дополнительного 

образования. 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Получение услуг 

дополнительного 
образования 

Чел. 39 175 620 835 872,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 21 689 440,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Укрепление материаль-
но-технической базы 

муниципальных 
учреждений (организа-

ций) 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности, отдел 
капитального 

ремонта и 
развития 

материальной 
базы образова-

тельных учрежде-
ний, руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 

Количество образова-
тельных учреждений, в 
которые приобретено 

оборудование и 
проведены ремонтные 

работы 

Ед. 15 21 689 440,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях дополнительного образования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1. 

Мероприятия по 
обеспечению доступной 

среды для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в организациях 
дополнительного 

образования 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 

Количество учрежде-
ний, где созданы 

условия для получения 
детьми-инвалидами 

качественного 
образования 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей. 
3.4. Основное мероприятие. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 259 139 194,00 34 429 600,00 0,00 0,00 

3.4.1. 

Организация работы 
лагерей с дневным 

пребыванием в 
образовательных 

организациях 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания, 

руководители 
образовательных 

учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество отдохнув-

ших детей 
Чел. 25094 80 512 361,60 0,00 0,00 0,00 

3.4.2. 

Организация отдыха 
детей в загородных 
оздоровительных 

центрах, организация 
палаточных лагерей 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания 

09.01.2020 31.12.2020 
Предоставление 

компенсации части 
стоимости путевок 

Чел. 5 900 126 593 230,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.3. 

Возмещение части 
расходов по приобрете-

нию родителями путевок 
в детские санатории, 

санаторно-
оздоровительные 
центры (лагеря) 
круглогодичного 

действия, расположен-
ные на территории РФ 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания 

09.01.2020 31.12.2020 
Предоставление 

возмещения части 
стоимости путевок 

Чел. 1 844 0,00 34 429 600,00 0,00 0,00 

3.4.4. 
Финансовое обеспечение 

загородных оздорови-
тельных центров 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

09.01.2020 31.12.2020 
Обеспечение деятель-

ности учреждений 
Чел. 1 690 51 803 602,40 0,00 0,00 0,00 

3.4.5. 

Организация и проведе-
ние конкурсов, фестива-

лей по направлению 
«отдых и оздоровление 

детей» (проведение 
городского фестиваля 

«Радуга лета», конкурса 
«Лучший лагерь») 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество учрежде-

ний, в которых 
проведены конкурсы 

Ед. 20 230 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы 
3.5. Основное мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий 38 993 402,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.1. 

Организация и проведе-
ние городских фестива-

лей, конкурсов, 
праздников и торже-

ственных мероприятий 
для детей и молодежи; 

педагогических 
конференций (проведе-

ние городских конкурсов, 
вручение золотых 

Департамент 
образования, 

отдел дошкольно-
го образования, 

отдел общего 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество учрежде-

ний 
Ед. 468 35 195 402,00 0,00 0,00 0,00 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
медалей, проведение 

педагогической 
конференции, приобре-

тение новогодних 
подарков) 

3.5.2. 

Организация и проведе-
ние мероприятий по 

безопасности дорожного 
движения (Проведение 

конкурсов «Безопасность 
дорог-2019», «Азбука 
дорог-2019», «Юные 
знатоки дорожного 

движения») 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество учрежде-

ний 
Ед. 24 218 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. 
Выплаты стипендии 

одаренным детям города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

09.01.2020 31.12.2020 Выплата стипендий Чел. 30 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.4. 

Целевая контрактная 
подготовка специалистов 

для системы образова-
ния города 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

09.01.2020 31.12.2020 
Оплата за обучение 

студентов 
Чел. 8 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. Основное мероприятие. Обеспечение функций органов местного самоуправления 23 977 200,00 0,00 0,00 0,00 

3.6.1. 

Выполнение функций по 
управлению муници-

пальной системы 
образования департа-

мента образования: 
текущий контроль за 

деятельностью 
подведомственных 

организаций. 

Департамент 
образования, 

отдел дошкольно-
го образования, 

отдел общего 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество учрежде-

ний 
Ед. 492 23 977 200,00 0,00 0,00 0,00 

3.7. 
Основное мероприятие. Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организа-

ций. 
0,00 17 867 100,00 0,00 0,00 

3.7.1. 

Проведение аттестации 
педагогических 

работников муници-
пальных образователь-

ных и частных образова-
тельных учреждений 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

09.01.2020 31.12.2020 
Проведение аттестации

педагогических 
работников 

Чел. 3 000 0,00 17 867 100,00 0,00 0,00 

3.8. 
Основное мероприятие. Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан 
0,00 43 354 100,00 0,00 0,00 

3.8.1. 

Содержание отделов 
опеки и попечительства в 
отношении несовершен-

нолетних граждан 

Департамент 
образования, 

администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

09.01.2020 31.12.2020 

Всего, в том числе: Ед. 9 0,00 43 354 100,00 0,00 0,00 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности 

Количество отделов Ед. 1 0,00 3 083 700,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 8 765 300,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 955 900,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 505 800,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 522 900,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 020 800,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 3 553 400,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 505 500,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 

Количество отделов Ед. 1 0,00 5 440 800,00 0,00 0,00 

3.9. 
Основное мероприятие. Обеспечение методического обеспечения и информационная поддержка образовательных 

организаций. 
7 200 800,00 0,00 0,00 0,00 

3.9.1. 

Материально-
техническое обеспечение 

МАУ «ЦМИМО» по 
обеспечению деятельно-

сти образовательных 
организаций 

Департамент 
образования, 

отдел планирова-
ния, исполнения 

бюджета и 
статистической 

отчетности 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество учрежде-

ний  
Ед. 492 7 200 800,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

ООО «Профит» сообщает о том, что предлагаемые корректировки на 2021год к тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в сфере теплоснабжения, транспортировки холодной воды и сточных вод опубликованы 
на сайте организации: http:/profit-portal.ru. на правах рекламы
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
«25» июня 2020 года в 11-00 часов в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. 225) состоится аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, Автозаводский район, 150 м на северо-восток от дома № 5 по Шуваловскому проезду, с кадастровым номером 52:18:0040073:73, общей площадью 10002±35 кв.м, с видом разрешенного использования: для строительства 
здания склада строительной техники, категория земель: земли населенных пунктов.  
Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
 
Лот № 1 
 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, 150 м на северо-восток от дома № 5 по Шуваловскому проезду, с кадастровым номером 
52:18:0040073:73, общей площадью 10002±35 кв.м, с видом разрешенного использования: для строительства 
здания склада строительной техники, категория земель: земли населенных пунктов (далее – аукцион) осуществ-
ляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» от 18.12.2018 № 1408-р.  
 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, 150 м на северо-восток от дома № 5 по Шуваловскому проезду, с кадастровым номером 52:18:0040073:73, 
общей площадью 10002±35 кв.м, с видом разрешенного использования: для строительства здания склада строи-
тельной техники, категория земель: земли населенных пунктов на срок 54 месяцев с даты подписания договора 
аренды.  
 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, 150 м на 
северо-восток от дома № 5 по Шуваловскому проезду;  
Кадастровый номер: 52:18:0040073:73;  
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов;  
Площадь земельного участка: 10002±35 кв.м;  
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил землепользования и застрой-
ки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями); Генерального плана 
города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями).  
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов V класса 
опасности – зона ТПК-4.  
Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если зе-
мельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект плани-
ровки территории и (или) проект межевания территории: 

Наименование документа по планировке 
территории 

Наименование органа (орга-
нов), утвердивших докумен-
тацию по планировке терри-

тории 

Дата подписания 
(утверждения) акта Номер 

Проект планировки территории Шува-
ловской промзоны в Автозаводском, 

Канавинском, Ленинском районах Ниж-
него Новгорода 

Администрация г.Нижнего 
Новгорода 31.05.2017 2457 

Документация по планировке террито-
рии, предусматривающая размещение 
линейного объекта «Участок Москва – 
Казань высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали Москва – Казань – 

Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция 
Владимир ВСМ (искл.) станция Аэропорт 

ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2» 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-

рации 

13.09.2016 637/пр 

 
Разрешенное использование земельного участка: для строительства здания склада строительной техники;  
Цель использования: для строительства здания склада строительной техники.  
В соответствии с правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 г. № 07-01-06/22 
(с изменениями), предельные параметры разрешенного строительства:  
– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 %;  
– минимальные отступы от границ земельного участка: 7,5 м; 
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства: 15 м.  
Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установ-
лению.  
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зареги-
стрированы права третьих лиц. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полно-
стью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:  

Наименование 
ограничения 

(обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный 
участок рас-
положен в 

границах зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Площадь, 
покрываемая 
зоной с осо-

быми услови-
ями использо-
вания терри-
тории, кв.м 

Иная информация 

Ограничения по 
использованию 

земельного участ-
ка, подлежащего 
хозяйственному 

освоению (прове-
дение историко-
культурной экс-

пертизы) 

Ст.28,30, п.3 ст.31, п.2 ст.32, ст.36, 
ст.45.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объек-
тах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) 
народов Российской Федера-

ции» 

полностью 10002 - 

Санитарно-
защитная зона 

асфальтобетонного 
завода ООО "Рус-
ский Бизнес Кон-
церн – РУБИКОН" 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов" (в редакции 

постановления Главного госу-
дарственного санитарного 

врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 с 
изменениями) R-500 м, раздел 

7.1.4, класс II, п.2 

частично не установле-
на 

Режим территории сани-
тарно-защитной зоны 
установлен главой V 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, 
сооружений и иных объ-

ектов" 

Санитарно-
защитная зона 
асфальтового 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
полностью 10002 

Режим территории сани-
тарно-защитной зоны 
установлен главой V 

Наименование 
ограничения 

(обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный 
участок рас-
положен в 

границах зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Площадь, 
покрываемая 
зоной с осо-

быми услови-
ями использо-
вания терри-
тории, кв.м 

Иная информация 

завода предприятий, сооружений и 
иных объектов" (в редакции 

постановления Главного госу-
дарственного санитарного 

врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 с 
изменениями) R-500 м, раздел 

7.1.4, класс II, п.2 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, 
сооружений и иных объ-

ектов" 

Санитарно-
защитная зона 

предприятий по 
производству 

асфальто-бетона 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов" (в редакции 

Постановления Главного госу-
дарственного санитарного 

врача РФ от 10.04.2003 № 38) R-
500 м, раздел.7.1.4 класс II п. 2 

полностью 10002 

Режим территории сани-
тарно-защитной зоны 
установлен главой V 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, 
сооружений и иных объ-

ектов" 

Санитарно-
защитная зона 

асфальто-
бетонного завода, 
площадки склади-

рования строи-
тельных материа-

лов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов" (в редакции 

Постановления Главного госу-
дарственного санитарного 

врача РФ от 10.04.2003 № 38) R-
500 м, раздел 7.1.4, класс II, п.2, 

R-300, класс III, п. 15, раздел 
7.1.14, п. 1, 5 

полностью 10002 

Режим территории сани-
тарно-защитной зоны 
установлен главой V 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, 
сооружений и иных объ-

ектов" 

Санитарно-
защитная зона 

производства ОАО 
"Доржилстрой" 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов" (в редакции 

постановления Главного госу-
дарственного санитарного 

врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 с 
изменениями) R-300 м, раздел 

7.1.4, класс III, п. 15 

полностью 10002 

Режим территории сани-
тарно-защитной зоны 
установлен главой V 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, 
сооружений и иных объ-

ектов" 

Зона санитарной 
охраны источни-
ков водоснабже-

ния III пояс 

"Водный кодекс Российской 
Федерации" от 03.06.2006 N 74-

ФЗ (ред. от 29.07.2017); Гене-
ральный план города Нижнего 

Новгорода, утвержденный 
постановлением городской 

думы от 17.03.2010 № 22 (схема 
№ 14 "Схема комплексной оцен-

ки состояния окружающей 
среды (прогноз) с границами 
зон с особыми условиями ис-

пользования территорий") 

полностью 10002 

В зонах санитарной охра-
ны источников питьевого 

водоснабжения осу-
ществление деятельности 
и отведение территории 

для жилищного строи-
тельства, строительства 

промышленных объектов 
и объектов сельскохо-

зяйственного назначения 
запрещаются или огра-

ничиваются в случаях и в 
порядке, которые уста-
новлены санитарными 

правилами и нормами в 
соответствии с законода-
тельством о санитарно– 

эпидемиологическом 
благополучии населения 
в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источни-

ков водоснабжения и 
водопроводов хозяй-

ственно-питьевого водо-
снабжения». 

Санитарный раз-
рыв вдоль стан-

дартных маршру-
тов взлета и посад-

ки воздушных 
судов (ОАО "Меж-
дународный аэро-

порт Нижний 
Новгород") зона 

"А" 

Санитарно-
эпидемиологические заключе-
ния Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 
Нижегородской области от 

05.09.2013 № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 

полностью 10002 

«Рекомендации по уста-
новлению зон ограниче-
ния жилой застройки в 

окрестностях аэропортов 
гражданской авиации из 
условий авиационного 

шума: Нормы допустимо-
го шума содержатся в «СП 
51.13330.2011. Свод пра-

вил. Защита от шума. 
Актуализированная 

редакция СНиП 23.03-
2003» 

Санитарный раз-
рыв вдоль стан-

дартных маршру-
тов взлета и посад-

ки воздушных 
судов (ОАО "НАЗ 
"Сокол") зона "А" 

Санитарно-
эпидемиологические заключе-
ния Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 
Нижегородской области от 

05.09.2013 № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13; от 

20.03.2014 № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14. 

полностью 10002 

«Рекомендации по уста-
новлению зон ограниче-
ния жилой застройки в 

окрестностях аэропортов 
гражданской авиации из 
условий авиационного 

шума: Нормы допустимо-
го шума содержатся в «СП 
51.13330.2011. Свод пра-

вил. Защита от шума. 
Актуализированная 

редакция СНиП 23.03-
2003» 
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Технические условия подключения:  
1. Подключение к сетям водоснабжения:  
– возможная точка подключения: водопроводная линия Д=900 мм по ул.Пермякова, при условии врезки в суще-
ствующем колодце. Для наружного пожаротушения установить пожарный гидрант на проектируемых сетях 
водопровода в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
– максимальная нагрузка: 0,44 м3/ч;  
– противопожарные нужды:  
внутреннее пожаротушение: 10 л./с; 
наружное пожаротушение: 15 л/с; 
– срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и ОАО «Ниже-
городский водоканал» акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения;  
– плата за подключение: устанавливается в соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижего-
родской области от 21.01.2020 № 4/3:  

Наименование ставки тарифа 
Ставка тарифа  
(без учета НДС) 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, 
тыс.руб./м3 в сутки 3,76 

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до 
точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения: 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс. 
руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм 3395,21 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 151 мм до 200 мм 3874,42 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 201 мм до 250 мм 5917,83 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ)), тыс.руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром менее 100 мм 12405,98 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм 13014,95 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 151 мм до 200 мм 13428,88 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 201 мм до 250 мм 14605,29 

– срок действия технических условий: до 27 декабря 2022 года;  
– технические условия выданы: ОАО «Нижегородский водоканал» от 27.12.2019 № 3182. 
2. Водоотведение:  
– возможная точка подключения: канализационная линия Д=800 мм по ул.Пермякова, при условии врезки в 
существующем колодце.  
– максимальная нагрузка: 0,44 м3/ч;  
– срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и ОАО «Ниже-
городский водоканал» акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения;  
– плата за подключение: устанавливается в соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижего-
родской области от 21.01.2020 № 4/3:  

Наименование ставки тарифа Ставка тарифа  
(без учета НДС) 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, 
тыс.руб./м3 в сутки 3,75 

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до 
точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения: 
Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс. 
руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диа-
метром от 150 мм до 199 мм  3795,42 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диа-
метром от 200 мм до 250 мм  

3544,87 

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ)), тыс.руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диа-
метром от 70 мм до 100 мм 15466,30 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диа-
метром от 101 мм до 150 мм 16176,41 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диа-
метром от 151 мм до 199 мм  17609,63 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диа-
метром от 200 мм до 250 мм  19705,61 

– срок действия технических условий: до 27 декабря 2022 года;  
– технические условия выданы: ОАО «Нижегородский водоканал» от 27.12.2019 № 3182. 
 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участ-
ке определены правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 г. № 07-01-06/22 
(с изменениями), и градостроительным планом земельного участка № RU52303000А1453, подготовленным Госу-
дарственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегород-
ской области». 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного 
участка № RU52303000А1453.  
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: 
603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявле-
нии документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды.  
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвраща-
ется независимо от причин расторжения.  
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа 
текущего месяца. 
 
Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 2 050 000,00 (Два миллиона пятьдесят 
тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, со-
ставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета 
платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения);  
 
Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 
Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские рекви-
зиты счета для перечисления задатка 
Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня под-
писания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победи-
телями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на 
реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство иму-
щественных и земельных отношений Нижегородской области р/с 40302810322024000001 Волго-Вятское ГУ Банка 
России, БИК 042202001,  
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегородской области (Министерство финансов Ниже-

городской области (л/с 403063010010 Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 
области), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. КБК не предусмотрен.  
 
Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем конкурсной (аукционной) комис-
сии организатора аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, 
каб.307, с «27» апреля 2020 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 ч до 12-00 ч и с 13-00 ч 
до 17-00 ч, срок окончания приема заявок «22» июня 2020 года в 12-00 ч. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной 
комиссией по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.311 «23» июня 2020 года в 11-00 ч.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225, «25» июня 
2020 года в 11-00 ч. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, 
г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 225, « 25 » июня 2020 года с 10-30 ч до 11-00 ч.  
Подведение итогов аукциона производится по адресу 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225 в день 
проведения аукциона, «25» июня 2020 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за земельный участок и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на 
"шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды зе-
мельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и 
в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Министерство, организатор аукциона 
предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе произво-
дится по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, 307, в дни и часы, установленные для приема 
заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.  
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоя-
тельно. 
Телефоны для справок: 435-65-05. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропуск-
ной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществ-
ляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих 
мероприятиях. 
  
Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукци-
онной комиссии (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.307), с « 27 » апреля 2020 года (с 10-00 ч до 12-00 ч и с 
13-00 ч до 17-00 ч) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по « 22 » июня 2020 года (до 12-00 ч) следу-
ющие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении за-
датка на счет министерства). Срок поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок, 
« 22 » июня 2020 года включительно. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организа-
тора аукциона, другой – у претендента.  
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность предста-
вителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и 
регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту 
или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке 
секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины 
отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту 
в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона. 
 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения ин-
формации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-no.ru. на платной основе 
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