Нижний Новгород
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ
Балуева Дмитрия Геннадьевича, 20 апреля 1970 года рождения, умершего 3 января 2018 года, ранее постоянно до дня смерти зарегистрированного по адресу: город Нижний
Новгород, Казанское шоссе, дом 4, корп. 2, квартира 109.
Митрофановой Марианны Георгиевны, 11 июля 1934 года рождения, умершей 28 октября 2014 года, ранее постоянно до дня смерти зарегистрированной по адресу: город
Нижний Новгород, улица Германа Лопатина, дом 13, квартира 139.
Николаева Евгения Ивановича, 9 января 1933 года рождения, умершего 1 января 2020 года, ранее постоянно до дня смерти зарегистрированного по адресу: город Нижний
Новгород, улица Костина, дом 5, квартира 7.
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода.
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 01 июля 2020 года по
01 ноября 2020 года, с 01 июля 2020года по 31 декабря 2020 года.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «25» июня 2020 года.
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «26» июня 2020 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15.
Начальная
Период размещения
Тип нестациоПлощадь для
Место расположения нестацио(минимальная)
нестационарного
№
нарного
размещения
Ассортимент продаваемых
Сумма задатка
нарного торгового объекта
цена договора
торгового объекта
лота
торгового
нестационарного
товаров
руб.
(адрес)
(лота) на период
(срок действия
объекта
объекта (кв.м)
размещения, руб.
договора)
1
2
3
4
5
6
7
8
автоцистерна
пр. Гагарина, у д. 202 (у ТЦ
с 01.07.2020 по
1
или другие
4
квас
3 696,13
3 696,13
"Малиновая гряда")
01.11.2020
приспособления
пр. Гагарина, у д. 202 (у ТЦ
мороженое в заводской
с 01.07.2020 по
2
тележка
4
7 392,27
7 392,27
"Малиновая гряда")
упаковке
01.11.2020
мороженое в заводской
с 01.07.2020 по
3
пр. Гагарина, у д. 124
тележка
4
7 392,27
7 392,27
упаковке
01.11.2020
мороженое в заводской
с 01.07.2020 по
4
пр. Гагарина, у д. 108
тележка
4
7 392,27
7 392,27
упаковке
01.11.2020
мороженое в заводской
с 01.07.2020 по
5
ул. Сурикова, у д. 2
тележка
4
3 843,98
3 843,98
упаковке
01.11.2020
пр. Гагарина, у д. 222 (около
мороженое в заводской
с 01.07.2020 по
6
тележка
4
7 392,27
7 392,27
подземного перехода)
упаковке
01.11.2020
продовольственные товары
с 01.07.2020 до
7
пер. Корейский, у д. 10
автомат
6
4 387,67
4 387,67
(питьевая вода)
31.12.2020
продовольственные товары
с 01.07.2020 до
8
ул. Глазунова, у д. 3
автомат
6
4 387,67
4 387,67
(питьевая вода)
31.12.2020
продовольственные товары
с 01.07.2020 до
9
ул. Голованова, у д. 57
автомат
6
4 387,67
4 387,67
(питьевая вода)
31.12.2020
пр. Гагарина, во дворе д. 82,
с 01.07.2020 до
10
автоцистерна
6
молоко
5 484,58
5 484,58
около ТП «Сурикова»
31.12.2020
с 01.07.2020 до
11
ул. Арсеньева, у д. 5
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
12
ул. Вологдина, у д. 8
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
13
ул. Горная, у д. 30
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
14
ул. Карбышева, между д. 3 и д. 5 автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
15
пос. Черепичный, у д. 20
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
16
ул. Кащенко, у д. 23
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
17
ул. Маршала Голованова, у д. 73
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
Щербинки-I, около ТП «Рынок
с 01.07.2020 до
18
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
«Приокский»
31.12.2020
с 01.07.2020 до
19
ул. 40 лет Победы, между д. 7 и 8 автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
20
ул. Пятигорская, 23
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
21
ул. Глазунова, у д. 3
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
22
ул. Кемеровская, у д. 16
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
23
ул. Вологдина, у д. 4
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
24
ул. Столетова, у д. 3
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
25
ул. Ленская, у д. 21
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
26
ул. Корейская, у д. 8
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
с 01.07.2020 до
27
пр. Гагарина, у д. 111
автоцистерна
6
молоко
5 484,58
5 484,58
31.12.2020
с 01.07.2020 до
28
ул. Маршала Жукова, у д. 19
автоцистерна
6
молоко
2 193,83
2 193,83
31.12.2020
рассада, саженцы деревьев
с 01.07.2020 по
29
д. Ольгино, у д. 10
палатка
30
10 729,35
10 729,35
и кустарников
01.11.2020
бахчевые продовольственс 01.07.2020 по
30
ул. Медицинская, у д. 13
палатка
4
3 843,98
3 843,98
ные культуры
01.11.2020
31
бахчевые продовольственс 01.07.2020 по
пр. Гагарина, у д. 124
палатка
4
7 392,27
7 392,27
ные культуры
01.11.2020
бахчевые продовольственс 01.07.2020 по
32
ул. 40 лет Октября, напротив д. 1А
палатка
4
2 956,91
2 956,91
ные культуры
01.11.2020
бахчевые продовольственс 01.07.2020 по
33
ул. Горная, у д. 24
палатка
4
2 956,91
2 956,91
ные культуры
01.11.2020
бахчевые продовольственс 01.07.2020 по
34
Анкудиновское шоссе, у д. 26А
палатка
4
2 956,91
2 956,91
ные культуры
01.11.2020
бахчевые продовольственс 01.07.2020 по
35
пр. Гагарина, за д. 182
палатка
4
7 392,27
7 392,27
ные культуры
01.11.2020
бахчевые продовольственс 01.07.2020 по
36
ул. 40 лет Победы, у д. 7
палатка
4
2 956,91
2 956,91
ные культуры
01.11.2020
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 46538-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 15 мая 2020 года по 24 июня 2020 года.
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Просвещенская, 50
лет Победы, Березовская в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Черняев Е.В.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 08.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Просвещенская, 50 лет Победы, Березовская в Московском районе города
Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.06.202018:00, следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляются проекты:
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в
части изменения (частично) зон ПК-4 (зоны производственно-коммунальных объектов V класса вредности), (частично) зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий), (частично) зон Р-5 (зоны природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития), (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ) на зону Т-3 (территории улиц и дорог) в Автозаводском районе и в части отображения перспективной городской дороги непрерывного движения в схеме развития

№ 40 (1550) от 22 мая 2020 года
улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода (инициатор – АО "Магна Автоматив Рус")
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V
класса опасности), (частично) зоны ТР-1 (зона охраняемых природных территорий), (частично) зон ТР-5 (зоны природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО "Магна Автоматив Рус")
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на
информационных стендах)
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 23.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зон ПК-4 (зоны производственно-коммунальных объектов V класса
вредности), (частично) зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий), (частично) зон Р-5 (зоны природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития), (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ) на зону Т-3 (территории улиц и дорог) в Автозаводском районе и в части отображения
перспективной городской дороги непрерывного движения в схеме развития улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода;
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V
класса опасности), (частично) зоны ТР-1 (зона охраняемых природных территорий), (частично) зон ТР-5 (зоны природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 23.06.202018:00, следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, у дома № 9» (инициатор – Стреляева С.А., ИП Бальцева М. Г., Мурашева И. Г.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на
информационных стендах)
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 05.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, у дома № 9»;
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.06.202018:00, следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3
(зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в
границах улиц Айвазовского, Декабристов, Лебедева-Кумача в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Аветисян Ш.А.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на
информационных стендах);
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 25.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в
индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в границах улиц Айвазовского, Декабристов, Лебедева-Кумача в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.06.202018:00, следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Калачевой В.С. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Лагерная, дом 2 (кадастровый номер 52:18:0050115:26)» (инициатор – Калачева В.С.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных
стендах)
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 05.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Калачевой В.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Лагерная, дом 2 (кадастровый номер 52:18:0050115:26)»;
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.06.202018:00, следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части отображения в статье 17 Правил
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода перспективной территории комплексного и устойчивого развития по улице Черниговская в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ»)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресам:
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных
стендах);
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах);
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 24.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки),
рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Р-2 (зона
рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) территории, расположенной в 1200 м на восток от дома № 35а по улице по улице Хальзовская в Сормовском
районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 24.06.202018:00, следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего
Новгорода, электронная почта: publsl@admgor.nnov.ru.;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Нагорнову И.С. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город
Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 369 (кадастровый номер 52:18:0060230:37)» (инициатор – Нагорнов И. С.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 08.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Нагорнову И.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район,
слобода Подновье, дом 369 (кадастровый номер 52:18:0060230:37)»;
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.06.202018:00, следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 24в по ул. Планетная в
Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Теплоэнерго»)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 08.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
проект планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 24в по ул. Планетная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.06.202018:00, следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3
(зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения –городских районов и
планировочных частей)территории по улице Верхне-Печерская, за домом № 11, корп.1 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 26.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгород в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения –городских районов и планировочных частей)территории
по улице Верхне-Печерская, за домом No 11, корп.1 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.06.202018:00, следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 06.05.2020 № 07-02-02/50
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет
Октября, Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № Э7-З «Об основах
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 приказываю:
1. Подготовить государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» документацию по внесению
изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе города
Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 17 мая 2016 г. № 661-р, согласно прилагаемой схеме № 78/20.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В. Ракова

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево
до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ИП Тетенькина Н.В.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 05.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города
Нижнего Новгорода;
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.06.202018:00, следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект о внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона
инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой
застройки); (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона
инженерно– транспортной инфраструктуры); (частично) зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ТР-Зп (зона парков) территории ТИЗ
«Покровское» в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– ТСН «ТИЗ Покровское»)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах);
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 26.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной
инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки); (частично) зоны
ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона инженерно– транспортной
инфраструктуры); (частично) зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ТР-Зп (зона парков) территории ТИЗ «Покровское» в Советском районе
города Нижнего Новгорода.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.06.202018:00, следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 15.05.2020 № 06-01-02/30
О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной от ЖК «Анкудиновский парк» в Кстовском районе до ул. Академика Сахарова в г.
Нижнем Новгороде Нижегородской области
В соответствии со статьями 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 27 Закона Нижегородской области от 08.04.2008 № 37-З «Об основах
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 308, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Г арант Качества НН» (далее – ООО «Г арант Качества НН») от 30.04.2020 в целях строительства автомобильной дороги приказываю:
2. Разрешить ООО «Г арант Качества НН» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной от ЖК «Анкудиновский парк» в Кстовском районе до ул. Академика
Сахарова в г. Нижнем Новгороде Нижегородской области (далее– проект планировки и межевания территории), в границах согласно приложению за счет собственных средств.
3. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.
4. В течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания территории главе
г. Нижнего Новгорода, главе Афонинского сельсовета Кстовского районаНижегородской области.
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В. Ракова

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляются проекты:
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в
части изменения (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в деревне Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Полюхов А.И.)
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной
застройки) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в деревне Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Полюхов
А.И.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах);
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 29.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зон ПК-4 (зоны производственно-коммунальных объектов V класса
вредности), (частично) зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий), (частично) зон Р-5 (зоны природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития), (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ) на зону Т-3 (территории улиц и дорог) в Автозаводском районе и в части отображения
перспективной городской дороги непрерывного движения в схеме развития улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода;
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V
класса опасности), (частично) зоны ТР-1 (зона охраняемых природных территорий), (частично) зон ТР-5 (зоны природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 29.06.202018:00, следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 19 мая 2020 г. № 07-02-02/61
О подготовке проекта межевания территории по Почтовому съезду в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. №
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 5 февраля
2020 г. № Сл-05-01-55027/20 приказываю:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта межевания территории по Почтовому съезду в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 70/20.
2. Установить, что проект межевания территории по Почтовому съезду в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В. Ракова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 19 мая 2020 г. № 07-02-02/61
Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Якимова Т.А.

границы подготовки проекта межевания территории
Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода

Арх. №
70/20

Арх. №
80/20

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 27.04.2020 № 06-01-02/28
О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в Новинском сельсовете городского округа
г. Нижний Новгород Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 308, в связи с обращением Фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее – Фонд) от 10.04.2020 в целях строительства коллектора дождевой канализации приказываю:
7. Разрешить Фонду подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в Новинском сельсовете городского округа г. Нижний Новгород Нижегородской
области (далее – проект планировки и межевания территории), в границах согласно приложению за счет собственных средств.
8. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.
9. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания территории главе
городского округа г. Нижний Новгород Нижегородской области.
10. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
11. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Министр М.В. Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 19 мая 2020 г. № 07-02-02/62
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Новикова-Прибоя, Станкозаводская, Кировская, Гурьевская
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. №
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 16 января
2020 г. № Сл-05-01-14906/20 приказываю:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Новикова-Прибоя,
Станкозаводская, Кировская, Гурьевская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный приказом департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области от 21 октября 2019 года № 07-02-03/100 за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 71/20.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Станкозаводская, Кировская, Гурьевская в
Ленинском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не
позднее шести месяцев 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В. Ракова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 19 мая 2020 г. № 07-02-02/62
Схема границ подготовки документации по планировке территории

границы подготовки документации по внесению изменений в проект межевания территории
Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода

Арх. №
71/20

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 19 мая 2020 г. № 07-02-02/63
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд,
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением Якимовой Татьяны Александровны (далее – Якимова Т.А.) от 12
февраля 2020 г. № Вх-406-49603/20 приказываю:
1. Разрешить Якимовой Т.А. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд,
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849 за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 80/20.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая
полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В. Ракова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 19 мая 2020 г. № 07-02-02/63

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 20/2020
о проведении «25» июня 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 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):
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Примечание:
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный
участок расположен в границах территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки).
Согласно сведений автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах:
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»
– зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013);
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от
20.03.2014).
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2008 № 2849 (с изменениями) утвержден проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода.
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объектов 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 № № 2, 4 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации,
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации
аварий.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
По лоту № 2 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 лотам № № 3-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1517.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 22.05.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 18.06.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 18.06.2020 до 15:00.
Определение участников аукциона – 24.06.2020 до 23:59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.06.2020 в 13:30.
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, 439-0285.
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 подведения 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 календарных 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 (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 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
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предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5
Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом
электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага
аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в
течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного
часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона
на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)____________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем
размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________
действует на основ_______________________________________________________________________________________________________
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 установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
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:
Общая
Наименование
Местонахождение
Решение об условиях
Цена продажи, руб.
№ п/п
площадь
Покупатели
объекта
объекта
приватизации
(НДС не облагается)
кв.м.
Нижегородская область,
Постановление админиНежилое помещение пом П13,
г. Нижний Новгород, р-н
страции города Нижнего
1
этаж № 1, кадастровый номер
97,4
4437868,33
ООО «Стоматолог и Я»
Автозаводский, пр-кт.
Новгорода
52:18:0040272:303
Октября, д. 2
от 19.05.2020 № 1550
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 18-П/2020
о проведении «25» июня 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
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) 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):
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Примечание:
По лотам № № 1-4, 7, 8 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.
Продажа посредством публичного предложения от 21.05.2020 № 8345 не состоялась в связи с отсутствием заявок.
По лотам № № 2, 3 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.
Продажа посредством публичного предложения от 21.05.2020 № 8345 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям.

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.
Продажа посредством публичного предложения от 21.05.2020 № 8345 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям.
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.
Продажа посредством публичного предложения от 21.05.2020 № 8345 не состоялась 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.
Продажа посредством публичного предложения от 21.05.2020 № 8345 не состоялась в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 8 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.
Продажа посредством публичного предложения от 21.05.2020 № 8345 не состоялась в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 22.05.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 18.06.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 18.06.2020 до 15:00.
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 24.06.2020 до 23:59
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 25.06.2020 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, 439-0285.
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 подведения 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 календарных 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 куплипродажи. 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 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 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.
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.
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– 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, электронной 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 изменений 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 понижения", 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 понижения".
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 победителя 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)
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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 договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты 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 определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для
участия в 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 проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2020 № 1587
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 протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского, Приокского районов города Нижнего Новгорода от 02.04.2020 № 12, от 02.04.2020 № 06-04/2020-06 администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие 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 № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.1.1. Дополнить пунктом 1.794 следующего содержания:
«
пересечение ул. Старых Производпавильон
1
непродтовары
15
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
1.794
ственников и Южное шоссе
».
1.1.2. В пункте 1.128 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/непродтовары».
1.2. В приложении № 12:
1.2.1. Пункт 12.1 дополнить подпунктом 1.795 следующего содержания:
«
1.795

пр. Бусыгина, у д.46

автолавка

1

1.2.2. Пункт 12.6 дополнить подпунктами 6.145 – 6.146 следующего содержания:
«
6.145
пл. М. Жукова, у д.3
автолавка
1
6.146

пр. Гагарина, у д. 186

автолавка

1

горячие напитки

6

до 31.12.2022

муниципальная

СМСП
».

хлеб

4

до 31.12.2022

хлеб

4

до 31.12.2022

муниципальная
государственная
собственность не
разграничена

СМСП
СМСП

».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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
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 Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2020 № 1493
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2018 № 906
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2018 № 906 «О Порядке предоставления субсидий из бюджета города Нижнего
Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) по ремонту общего имущества (элементов общего имущества)
многоквартирных домов, не относящихся к капитальному ремонту, в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, а также в связи с выполнением
работ (оказанием услуг) по капитальному ремонту общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов» (далее – Порядок):
1.1. В пункте 1.5 Порядка:
1.1.1. Изложить подпункт «а» в следующей редакции:
«а) работы (услуги) по капитальному ремонту общего имущества (элементов общего имущества) в многоквартирном доме при недостаточности средств собственников, в том
числе предусмотренные частью 5 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации;».
1.1.2. В абзаце пятом слова «перечисленных в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего Порядка» заменить словами «обозначенных в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего Порядка».
1.2. В подпункте «в» подпункта 2.3.1 Порядка:
1.2.1. Изложить абзац восьмой в следующей редакции:
«техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома – в случае выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренного частью 5 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации;».
1.2.2. Изложить абзац четырнадцатый в следующей редакции:
«копию договора на осуществление строительного контроля, в случае привлечения специализированной организации, в случае выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных частью 5 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации;».
1.3. В абзаце втором пункта 2.4 Порядка слова «включающих в себя работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома и
(или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального
строительства» заменить словами «в том числе предусмотренные частью 5 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации».
1.4. Изложить абзац шестой подпункта 2.10.1.1 в следующей редакции:
«копия договора на строительный контроль за ходом производства работ в случае проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренного частью 5 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2020 № 1499
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода в условиях режима повышенной готовности на территории Нижегородской области
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима
повышенной готовности» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на базе многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг города Нижнего Новгорода в условиях режима повышенной готовности на территории Нижегородской области.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Малафеева А.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 13.05.2020 № 1499
Перечень
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города
Нижнего Новгорода в условиях режима повышенной готовности на территории Нижегородской области
1. Направление уведомления о соответствии либо несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства, указанных в уведомлении о планируемом
строительстве, установленным параметрам и о допустимости или недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.
2. Направление уведомления о соответствии либо несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.
3. Предоставление копий муниципальных правовых актов.
4. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
5. Оформление согласия на заключение договора поднайма муниципального жилого помещения.
6. Предоставление жилого помещения муниципального фонда коммерческого использования.
7. Предоставление жилого помещения по договору социального найма.
8. Предоставление специализированных жилых помещений.
9. Прием заявлений и выдача разрешений на обмен муниципального жилого помещения.
10. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
11. Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма.
12. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады).
13. Выдача опекунам и попечителям разрешений и обязательных для исполнения указаний в письменной форме в отношении распоряжения имуществом подопечных на
территории муниципального образования «город Нижний Новгород».
14. Прием заявлений, документов граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан или принять детей, оставшихся без

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
15. Выдача разрешения вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
16. Выдача заключений органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно проживающего на территории
Российской Федерации.
17. Заключение (изменение), выдача дубликата договора социального найма жилого помещения.
18. Выдача градостроительного плана земельного участка.
19. Предоставление выписки из похозяйственной книги о наличии прав на земельные участки.
20. Предоставление муниципального имущества города Нижнего Новгорода в аренду или безвозмездное пользование.
21. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность за плату, аренду либо в
безвозмездное пользование без проведения торгов, а также на праве постоянного (бессрочного) пользования.
22. Внесение изменений в разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию.
23. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
24. Предварительное согласование предоставления земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой
некоммерческой организации.
25. Предварительное согласование предоставления гражданам находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена
земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома и индивидуальные гаражи.
26. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
27. Предоставление земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации.
28. Предоставление гражданам находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена земельных участков, на которых
расположены индивидуальные жилые дома и индивидуальные гаражи.
29. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и право государственной собственности на которые не разграничено,
и земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
30. Присвоение и аннулирование адресов на территории города Нижнего Новгорода.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2020 № 1503
Об утверждении Порядка принятия решения о размещении объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории города Нижнего
Новгорода, находящихся в государственной собственности до разграничения или в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 43, 54 Устава города
Нижнего Новгорода, Положением о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства
Нижегородской области от 15.04.2015 № 213, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить Порядок принятия решения о размещении объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, находящихся в
государственной собственности до разграничения или в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) структурным (функциональным)
органом администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченным на подготовку проектов решений администрации города Нижнего Новгорода о размещении объектов на
землях или земельных участках, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, находящихся в государственной собственности до разграничения или в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в рамках полномочий администрации города Нижнего Новгорода.
3. Определить комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) структурным (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченным на заключение договоров на размещение объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной собственности до разграничения или в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
публичного сервитута.
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Горбунова Д.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 15.05.2020 № 1503
Порядок
принятия решения о размещении объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, находящихся в государственной
собственности до разграничения или в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута (далее –
Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет требования к осуществлению отраслевыми (территориальными) и функциональными органами администрации города Нижнего Новгорода
полномочий по принятию решения о размещении объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, находящихся в
государственной собственности до разграничения или в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного
сервитута (далее – размещение объекта).
1.2. Предметом регулирования настоящего Порядка являются правоотношения, связанные с принятием решений о размещении объектов, о продлении срока действия решений
о размещении объектов, перечень которых определен постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов» (далее – Перечень № 1300), на землях или земельных участках, расположенных на территории города Нижнего Новгорода,
находящихся в государственной собственности до разграничения или в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
(далее – размещение объектов) в соответствии с Положением о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 15.04.2015 № 213 (далее – Положение № 213).
1.3. Принятие решения о размещении объекта осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в
размещении объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее – заявители), либо их представителей.
2. Принятие решения о размещении объекта
2.1. Решение о размещении объекта оформляется правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, разработчиком которого является департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДГРиА).
2.2. В принятии решения в части проверки наличия или отсутствия оснований для отказа в размещении объекта принимают участие отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации (далее – органы администрации):
департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода;
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода;
департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода;
департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода;
департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода;
департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода;
администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода;
администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода;
администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода;
администрация Московского района города Нижнего Новгорода;
администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода;
администрация Приокского района города Нижнего Новгорода;
администрация Советского района города Нижнего Новгорода;
администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода.
2.3. Основанием для принятия решения о размещении объекта является поступление в ДГРиА заявления о размещении объекта с приложением необходимых документов.
2.4. Перечень документов, необходимых для принятия решения о размещении объекта:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц), представителя заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя;
3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ
территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного
кадастра недвижимости), – подлинник в четырех экземплярах;
в случае если на земельном участке предполагается размещать объекты, указанные в пунктах 2, 3, 5 – 7, 11 Перечня № 1300, схема представляется на бумажном и электронном
носителях;
4) план трассы или проектная документация, выполненные на основе топографической съемки территории с указанием координат характерных точек границ территории в
масштабе 1:500 либо в масштабе 1:2000 для объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 11, 12 Перечня № 1300;
в случае если на земельном участке предполагается размещать объекты, указанные в пунктах 2, 3, 5 – 7, 11 Перечня № 1300, указанные документы представляются на бумажном и электронном носителях;
требования к топографической съемке территории установлены «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр);
5) материалы, содержащие графические, экспозиционные решения, отображающие объемно-пространственный и архитектурно-художественный вид объекта, в случае
размещения объектов, указанных в пункте 4 Перечня № 1300, включающие:
план благоустройства территории в увязке с территорией, примыкающей к территории благоустройства, выполненный на топографической подоснове в масштабе 1:200 или
1:500, с краткой информацией о территории благоустройства, планируемых видах работ и экспликацией размещаемых элементов благоустройства;
чертеж внешнего вида размещаемых элементов благоустройства с описанием их размеров, материалов;
6) сметная документация, выполненная в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004,
введенной в действие постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. № 15/1, в случае размещения объектов, указанных в пунктах 4, 26 Перечня № 1300;
7) договор на проведение авторского надзора, заключенного между заявителем и проектной организацией, срок действия которого не менее срока действия договора о
размещении объекта либо решения о размещении объекта, в случае размещения объектов, предусмотренных пунктом 7 Перечня № 1300;
8) проект благоустройства, согласованный с органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого планируется размещение объекта, если
такое согласование предусмотрено нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования.
2.5. Заявление заполняется от руки или машинописным способом, посредством электронных печатающих устройств с указанием перечня всех прилагаемых к заявлению
документов в соответствии с прилагаемой формой (приложение № 1 к настоящему Порядку) и содержит:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя – физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты (при наличии);
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя – индивидуального предпринимателя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, почтовый
адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии);
3) полное наименование заявителя – юридического лица, его ИНН/ОГРН, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии);
4) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, в случае, если заявление подается
представителем заявителя;
5) описание местонахождения земель, на которых предполагается разместить объект (кадастровый квартал; адресные ориентиры: город, район, улица (при их наличии);
6) данные о земельном участке, части земельного участка, на котором предполагается разместить объект (кадастровый номер; адрес: город, район, улица, номер участка (при
их наличии), при отсутствии адреса – адресный ориентир);
7) примерный размер площади земельного участка, необходимой для размещения объекта;

8) срок использования земель и (или) земельного участка (срок использования земель и (или) земельного участка не может превышать срок размещения объекта);
9) сведения об объекте и обоснование его размещения;
10) основания, подтверждающие отсутствие необходимости в получении разрешения на строительство – для объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 9 – 12, 15 – 17, 19 – 22,
25 Перечня № 1300;
11) необходимость установления для размещаемого объекта охранной, санитарно-защитной, иной зоны с особыми условиями использования земель, устанавливаемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
12) согласие на обработку персональных данных;
13) подпись заявителя, представителя заявителя.
2.6. Заявление о размещении объекта заполняется не более чем на один объект.
В случае размещения нескольких объектов, указанных в разных пунктах Перечня № 1300, заявление и документы предоставляются для каждого вида
объектов.
В случае если размещение объекта осуществляется двумя лицами и более, заявление заполняется от имени всех лиц.
Заявление о размещении объекта и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом оформлены, иметь подписи и печати (последнее – при наличии) в
случаях, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, быть четко напечатаны или разборчиво написаны от руки.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью заявителя (представителя заявителя) либо уполномоченного должностного лица
и скрепленных печатью (при наличии).
Заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов карандашом не допускается.
Нарушение целостности (повреждение) документов не допускается.
2.7. Основания для возврата заявления и документов:
1) указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка документы не представлены или представлены не в полном объеме;
2) заявление и указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка документы не соответствуют требованиям, указанным в пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Порядка.
2.8. Основания для отказа в размещении объекта:
1) в заявлении указаны объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные Перечнем № 1300;
2) размещение объекта (объектов) приведет к невозможности использования земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием (за исключением
размещения объектов, указанных в пункте 4 Перечня № 1300) либо к нарушению транспортных или пешеходных связей и существующих объектов благоустройства;
3) размещение объекта (объектов) на землях (земельных участках), предполагаемых к использованию, не соответствует утвержденным документам территориального
планирования муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (за исключением размещения объектов, указанных в пункте 4 Перечня № 1300);
4) на предполагаемых к использованию землях или земельных участках расположены здание, строение, сооружение, объект незавершенного строительства (за исключением
размещения объектов, указанных в пункте 4 Перечня № 1300 в случае, если на предполагаемом к использованию земельном участке расположены здания, сооружения или
другие строения, на которые отсутствуют зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости права а также в случае наличия на земельном участке сооружения, размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объектов, размещенных в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации (в случае возможной одновременной эксплуатации таких объектов);
5) местоположение земель или земельных участков, предполагаемых к использованию, полностью или частично совпадает с местоположением земельного участка предоставленного на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, в случае если отсутствуют предусмотренные
статьями 45 – 47 Земельного кодекса Российской Федерации основания для прекращения соответствующего права;
6) местоположение земель или земельных участков, предполагаемых к использованию, полностью или частично совпадает с местоположением земельного участка, в отношении которого поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления, или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если
принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
7) местоположение земель или земельных участков, предполагаемых к использованию, полностью или частично совпадает с местоположением земельного участка, в отношении которого принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
8) местоположение земель или земельных участков, предполагаемых к использованию, полностью или частично совпадает с местоположением земельного участка, изъятого из
оборота;
9) местоположение земель или земельных участков, предполагаемых к использованию, полностью или частично совпадает с местоположением земельного участка, изъятого
для государственных или муниципальных нужд;
10) местоположение земель или земельных участков, предполагаемых к использованию, полностью или частично совпадает с местоположением земельного участка, в отношении которого органом государственной власти или органом местного самоуправления принято решение о проведении аукциона;
11) местоположение земель или земельных участков, предполагаемых к использованию, полностью или частично совпадает с местоположением земельного участка, в отношении которого поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или
аукциона на право заключения договора его аренды, при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) местоположение земель или земельных участков, предполагаемых к использованию, полностью или частично совпадает с местоположением земельного участка, на
котором предполагается размещение нестационарного торгового объекта в рамках заключенного договора на его размещение или объявлен аукцион на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов;
13) местоположение земель или земельных участков, предполагаемых к использованию, полностью или частично совпадает с местоположением земельного участка, в отношении которого ранее принято решение о размещении объекта;
14) размещение объектов, указанных в пунктах 26, 27 Перечня № 1300, не соответствует Правилам благоустройства территории муниципального образования город Нижний
Новгород;
15) размещение ограждающих устройств, обеспечивающих регулирование въезда и (или) выезда на придомовую территорию транспортных средств, повлечет ограничение
доступа на территорию общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;
16) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, включен в перечни земельных участков, подлежащих предоставлению отдельным категориям
граждан в соответствии с законодательством Нижегородской области.
2.9. Прием заявления о размещении объекта и прилагаемых к нему документов.
Заявление о размещении объекта в двух экземплярах и прилагаемые к нему документы подаются в ДГРиА при личном обращении заявителя (представителя заявителя).
Место нахождения департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корп. 5,
телефон: (831) 439-02-46, адрес электронной почты: dgria@admgor.nnov.ru, режим работы: понедельник – четверг: 9:00 – 18:00, пятница: 9:00 – 17:00, перерыв на обед 13.00 –
13.48, суббота и воскресенье – выходные; прием заявителей осуществляется по средам с 15.00 до 17.00 часов.
Специалист ДГРиА, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
проверяет полномочия представителя заявителя;
заверяет копию документа, подтверждающего личность заявителя, а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, и приобщает к поданному заявлению;
проверяет заявление и документы на соответствие требованиям пунктов 2.4-2.6 настоящего Порядка;
сличает копии представленных документов, не заверенные в установленном порядке, с подлинными экземплярами и заверяет своей подписью с указанием должности,
фамилии и инициалов;
регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов и выдает заявителю второй экземпляр заявления с отметкой о приеме.
2.10. Заявление и пакет документов в тот же день передается специалисту ДГРиА, ответственному за его рассмотрение (далее – ответственное должностное лицо).
2.11. Ответственное должностное лицо в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в отношении объектов, перечисленных в пунктах 2, 3, 5-7, 11 Перечня №
1300 и в срок не более 20 дней со дня регистрации заявления в отношении объектов, перечисленных в пунктах 1, 4, 8-10, 12-30 Перечня № 1300, производит следующие действия:
1) рассматривает заявление о размещении объекта и представленные документы;
2) осуществляет межведомственное взаимодействие;
3) осуществляет проверку наличия или отсутствия оснований для отказа в размещении объекта;
4) подготавливает проект решения о разрешении размещения объекта или об отказе в размещении объекта.
2.12. Ответственное должностное лицо в двухдневный срок со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет их проверку.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, ответственное должностное лицо возвращает пакет документов заявителю с указанием причины
возврата.
Возврат оформляется в виде письма на бланке ДГРиА за подписью директора ДГРиА или лица, исполняющего его обязанности.
2.13. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, ответственное должностное лицо:
направляет межведомственный запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения выписки из Единого государственного
реестра недвижимости;
подготавливает проект постановления администрации города Нижнего Новгорода о разрешении размещения объекта;
размещает проект постановления в Единой системе электронного документооборота и делопроизводства (далее – ЕСЭДД) с приложением электронных копий заявления о
размещении объекта и приложенных к нему документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка.
2.14. Срок совершения действий, указанных в пункте 2.13, составляет:
не более двух рабочих дней со дня регистрации заявления о размещении объектов, перечисленных в пунктах 2, 3, 5-7, 11 Перечня № 1300;
не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о размещении объектов, перечисленных в пунктах 1, 4, 8-10, 12-30 Перечня № 1300.
2.15. Межведомственное взаимодействие осуществляется в целях получения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для принятия решения о
размещении объекта и находящихся в распоряжении государственных органов.
2.16. Сроки, способы направления межведомственного запроса в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и ответа на запрос, перечень
сведений, направляемых в составе запроса и передаваемых в составе ответа на запрос, установлены согласованной администрацией города Нижнего Новгорода с поставщиком
данных технологической картой межведомственного взаимодействия.
Сроки, способы направления в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области межведомственного запроса и ответа на запрос, перечень
сведений, направляемых в составе запроса и передаваемых в составе ответа на запрос, определяются соглашением о взаимодействии, заключенным администрацией города
Нижнего Новгорода с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области.
2.17. Проект постановления администрации города Нижнего Новгорода о разрешении размещения объекта (далее – проект постановления), размещенный в ЕСЭДД с приложением электронных копий заявления и приложенных к заявлению документов подлежит рассмотрению органами администрации, включенными в список согласования.
2.18. ДГРиА осуществляет проверку наличия или отсутствия оснований для отказа в размещении объекта, предусмотренных подпунктами 1-3, 8, 9, 13, 15 пункта 2.8 настоящего
Порядка;
КУГИиЗР осуществляет проверку наличия или отсутствия оснований для отказа в размещении объекта, предусмотренных подпунктами 4-8, 11, 13, 16 пункта 2.8 настоящего
Порядка;
департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода осуществляет проверку наличия или отсутствия оснований для отказа в размещении объекта,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.8 настоящего Порядка;
департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода осуществляет проверку наличия или отсутствия оснований для отказа в размещении объекта, предусмотренных подпунктом 2, 14 пункта 2.8 настоящего Порядка;
департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода осуществляет проверку наличия или отсутствия оснований для отказа в размещении объекта, предусмотренных подпунктами 10, 11 пункта 2.8 настоящего Порядка;
департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода осуществляет проверку наличия или отсутствия оснований для отказа в размещении объекта, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.8 настоящего Порядка;
администрация района города Нижнего Новгорода, на территории которого предполагается размещение объекта, осуществляет проверку наличия или отсутствия оснований для
отказа в размещении объекта, предусмотренных подпунктом 12 пункта 2.8 настоящего Порядка.
2.19. В случае наличия оснований для отказа в размещении объекта, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка, соответствующие органы администрации проставляют
в ЕСЭДД отметку «не согласовано» и направляют в ДГРиА мотивированное заключение о невозможности размещения объекта с приложением копий подтверждающих документов.
2.20. Электронные копии документов направляются посредством электронной почты на адрес ДГРиА, указанный в пункте 2.9 настоящего Порядка, документы на бумажном
носителе передаются в ДГРиА курьером.
2.21. В случае отсутствия оснований для отказа в размещении объекта, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка, соответствующие органы администрации проставляют в ЕСЭДД отметку «согласовано» и направляют в ДГРиА лист согласования проекта постановления, подписанный руководителем соответствующего органа администрации или
лицом, исполняющим его обязанности.
2.22. КУГИиЗР к листу согласования проекта постановления прилагает акт обследования земельного участка на предмет его фактического использования по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.
2.23. Срок совершения действий, указанных в пунктах 2.18-2.22 настоящего Порядка с момента размещения проекта постановления в ЕСЭДД составляет:
не более трех рабочих дней в отношении объектов, перечисленных в пунктах 2, 3, 5-7, 11 Перечня № 1300;
не более семи рабочих дней в отношении объектов, перечисленных в пунктах 1, 4, 8-10, 12-30 Перечня № 1300.
2.24. При установлении оснований для отказа в размещении объекта, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, ответственное должностное лицо в срок, установленный в
пункте 2.11 настоящего Порядка, оформляет отказ в размещении объекта в виде письма на бланке ДГРиА, за подписью директора ДГРиА или лица, исполняющего его обязанности с указанием оснований отказа.
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Отказ в размещении объекта направляется заявителю способом, указанным в заявлении: посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо посредством
вручения заявителю (представителю заявителя) лично в руки.
2.25. В случае отсутствия оснований для отказа в размещении объекта, установленных в пункте 2.8 настоящего Порядка, ответственное должностное лицо в срок не позднее пяти
рабочих дней после регистрации заявления о размещении объектов, перечисленных в пунктах 2, 3, 5-7, 11 Перечня № 1300 и четырнадцати рабочих дней после регистрации
заявления о размещении объектов, перечисленных в пунктах 1, 4, 8-10, 12-30 Перечня № 1300 обеспечивает:
согласование проекта постановления в ДГРиА;
согласование проекта постановления с заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующим ДГРиА;
направление проекта постановления в департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода для проведения правовой экспертизы.
2.26. Правовая экспертиза проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода осуществляется в сроки, установленные распоряжением администрации города
Нижнего Новгорода от 01.08.2012 № 345-р «Об утверждении Положения о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода».
2.27. После проведения правовой экспертизы проект постановления подписывается главой города Нижнего Новгорода и передается в департамент правового обеспечения
администрации города Нижнего Новгорода для регистрации в порядке, установленном распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 № 345-р «Об
утверждении Положения о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода».
2.28. Решение о размещении объекта или об отказе в размещении принимается не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации заявления о размещении объектов в отношении
объектов, перечисленных в пунктах 2, 3, 5-7, 11 Перечня № 1300 и не позднее 30 дней в отношении объектов, перечисленных в пунктах 1, 4, 8-10, 12-30 Перечня № 1300.
2.29. Копия постановления администрации города Нижнего Новгорода о размещении объектов, за исключением случаев, когда размещение объектов осуществляется без
взимания платы и заключения договора о размещении объектов, установленных пунктом 18 Положения № 213, протокольным отделом департамента правового обеспечения в
течение 1 рабочего дня с даты его регистрации направляется в КУГИиЗР для последующего направления заявителю с проектом договора о размещении объекта.
КУГИиЗР направляет заявителю постановление администрации города Нижнего Новгорода о размещении объектов с проектом договора о размещении объектов в течение 5
рабочих дней с даты регистрации постановления способом, указанным в заявлении: посредством почтового отправления либо посредством вручения заявителю (представителю
заявителя) лично в руки.
2.30. Постановление администрации города Нижнего Новгорода о размещении объектов в случаях, когда размещение объектов осуществляется без взимания платы и заключения договора о размещении объектов, установленных пунктом 18 Положения № 213, протокольным отделом департамента правового обеспечения в течение 1 рабочего дня с
даты его регистрации направляется в ДГРиА для последующего направления заявителю.
ДГРиА направляет заявителю постановление администрации города Нижнего Новгорода о размещении объектов в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления
способом, указанным в заявлении: посредством почтового отправления либо посредством вручения заявителю (представителю заявителя) лично в руки.
2.31. В случае отсутствия в заявлении указания на способ направления решения о размещении объекта, документы, указанные в пунктах 2.28 и 2.29 настоящего Порядка,
направляются заявителю посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
3. Принятие решения о продлении срока действия решения о размещении
объекта
3.1. Решение о продлении срока действия решения о размещении объекта, об отказе в продлении действия решения, подписание договора о размещении объекта осуществляются в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка с особенностями, установленными разделом 3 настоящего Порядка.
3.2. Основанием для принятия решения о продлении срока действия решения о размещении объекта является поступление в ДГРиА заявления по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку не позднее, чем за 15 дней до истечения срока действия решения.
3.3. В заявлении о продлении срока действия решения о размещении объекта указываются сведения о дате окончания срока действия решения о размещении объекта, реквизиты решения о размещении объекта, реквизиты договора о размещении объекта (при наличии).
3.4. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка, в продлении срока отказывается в порядке, установленном пунктом 2.24 настоящего
Порядка.
4. Исправление ошибок и опечаток
4.1. В случае обнаружения заявителем опечаток или ошибок в выданном постановлении администрации города Нижнего Новгорода о размещении объекта заявитель направляет в ДГРиА обращение с указанием выявленных ошибок (опечаток).
Специалист ДГРиА устанавливает наличие или отсутствие ошибки (опечатки).
В случае отсутствия ошибки (опечатки) специалист ДГРиА готовит проект мотивированного отказа в исправлении ошибки (опечатки) за подписью директора ДГРиА или лица,
исполняющего его обязанности.
В случае наличия ошибки (опечатки) специалист ДГРиА обеспечивает:
подготовку проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода о внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода о разрешении
на размещение объекта;
согласование проекта постановления в ДГРиА;
согласование проекта постановления с заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующим ДГРиА;
направление проекта постановления в департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода для проведения правовой экспертизы.
Проект постановления подписывается главой города Нижнего Новгорода.
Срок рассмотрения обращения составляет 10 рабочих дней с даты регистрации обращения в ДГРиА.
Результат рассмотрения обращения направляется заявителю способом, указанным в заявлении: посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо посредством вручения заявителю (представителю заявителя) лично в руки в течение 3 рабочих дней с даты регистрации постановления.
Результат рассмотрения обращения в случае отсутствия в заявлении указания на способ его направления направляется заявителю посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении.
5. Принятие решения о досрочном прекращении использования земель
или земельного участка
5.1. Основанием для принятия решения о досрочном прекращении использования земель или земельного участка является:
обращение заявителя о прекращении пользования землей или земельным участком (далее – досрочное прекращение);
вступившее в силу постановление о привлечении лица, осуществляющего размещение объекта, к административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, охраны окружающей среды и природопользования при размещении объектов, указанных в договоре или решении о размещении объекта;
принятия органом исполнительной власти либо органом местного самоуправления решения о предоставлении земельного участка гражданину или юридическому лицу;
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов;
изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
использования земель или земельного участка для размещения объектов, отличных от указанных в выданном решении о размещении объекта;
нарушения условий договора о размещении объекта;
несоответствие работ, выполненных заявителем в соответствии со сметным расчетом, предусмотренным в подпункте 6 пункта 2.4 настоящего Порядка, в случае размещения
объектов, указанных в пунктах 4, 26 Перечня № 1300.
5.2. Документы, подтверждающие сведения о возникновении случаев, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, незамедлительно направляются в ДГРиА органами администрации, в ведении которых находятся данные сведения, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка.
5.3. При возникновении случаев, указанных в абзацах втором – седьмом пункта 5.1 настоящего Порядка, ДГРиА в течение 2 рабочих дней подготавливает проект постановления
о досрочном прекращении использования земель или земельного участка.
5.4. При возникновении случаев, указанных в абзацах седьмом – девятом пункта 5.1 настоящего Порядка, ДГРиА в течение 5 рабочих дней с даты, когда ему стало известно о
возникновении таких случаев, письменно извещает заявителя о необходимости устранения причин, повлекших указанные нарушения, в течение 30 дней.
В случае не устранения нарушений, указанных в извещении, ДГРиА в течение 2 рабочих дней с момента истечения установленного настоящим пунктом срока подготавливает
проект постановления о прекращении использования земель или земельного участка.
5.5. Проект постановления о досрочном прекращении использования земель или земельного участка содержит обязанность лица возвратить земли или земельный участок, на
котором осуществлялось размещение объекта, в состоянии и качестве не хуже первоначального.
5.6. Решение о досрочном прекращении использования земель или земельного участка принимается в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка, с особенностями, установленными разделом 5 настоящего Порядка.
5.7. Копия постановления администрации города Нижнего Новгорода о досрочном прекращении использования земель или земельного участка протокольным отделом
департамента правового обеспечения в течение 1 рабочего дня с даты его регистрации направляется в КУГИЗР в случае, если размещение объекта осуществляется за плату.
В случае если размещение объекта осуществляется без взимания платы и заключения договора о размещении объектов протокольным отделом департамента правового
обеспечения в течение 1 рабочего дня с даты регистрации постановления копия постановления направляется в ДГРиА.
5.8. КУГИиЗР в течение 5 рабочих дней с даты регистрации постановления направляет заявителю копию постановления администрации города Нижнего Новгорода о досрочном
прекращении использования земель или земельного участка и уведомление о расторжении договора о размещении объекта посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
5.9. ДГРиА в течение 5 рабочих дней с даты регистрации постановления направляет заявителю копию постановления администрации города Нижнего Новгорода посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку принятия решения о размещении объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, находящихся в государственной собственности до разграничения или в муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
Заявление о размещении объекта В департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Заявитель – физическое лицо, индивидуальный предприниматель
Заявитель – юридическое лицо
Ф.И.О. _________________________________
Наименование полностью ________________
________________________________________
_______________________________________
дата рождения ___________________________
_______________________________________
удостоверение личности _____________________
__________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
серия _____ № _______ дата _________________
ИНН/ОГРН ________________________________
ИНН (при наличии) _________________________
__________________________________________
адрес _____________________________________
адрес _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
телефон ___________________________________
телефон ___________________________________
e-mail _____________________________________
e-mail _____________________________________
Представитель заявителя (при наличии) ________________________________________________
(Ф.И.О. доверенного лица, руководителя юридического лица, отца, матери, опекуна и т.п.)
__________________________________________________________________________________
адрес _____________________________________________________________________________
телефон, e-mail ____________________________________________________________________
удостоверение личности ____________________________________________________________
(наименование, серия, номер, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя _________________________________
(доверенность, приказ, устав,
______________________________________________ от _______________ № _______________
свидетельство о рождении, документ о назначении опекуном и т.п.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать решение о размещении __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об объекте – наименование, описание, обоснование размещения)
____________________________________________________________________________________________________________________
на землях, земельном участке, части земельного участка (ненужное зачеркнуть)
по адресу: город Нижний Новгород, ________________________________ район,
____________________________________________________________________________________________________________________
(улица, номер участка либо иные адресные ориентиры)
____________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровый квартал __________________________________________________
кадастровый номер ____________________________________________________
примерной площадью________________ кв.м,
на срок ___________________
Получение разрешения на строительство не требуется в силу ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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(соответствующего пункта части 17 статьи 51 ГрК РФ, соответствующего пункта части 1 статьи 29 Закона Нижегородской области № 37-З,
______________________________________________________________________________________________________
иных правовых оснований, подтверждающих отсутствие необходимости в получении разрешения на строительство ______________________________________________________________________________________________________
для объектов, указанных в пунктах 1– 3, 5 – 7, 9 – 12, 15 – 17, 19 – 22, 25 Перечня № 1300)
Установление зоны с особыми условиями использования ________________________________________________________________
(не требуется/требуется – указать)
______________________________________________________________________________________________________
(в случае необходимости установления – размер зоны и нормативный акт (СанПиН, правила охраны и т.п.)
_________________________________________________________________________
Ознакомлен с тем, что неподписание договора о размещении объекта в установленный срок (в течение 15 дней со дня его получения) означает односторонний добровольный
отказ от заключения договора заявителем.
Даю согласие на обработку персональных данных.
Решение о размещении объекта и проект договора о размещении объекта Прошу направить почтовым отправлением/выдать на руки (ненужное зачеркнуть).
Приложение:
1. _______________________________________________________________ на ____ листах
2. _______________________________________________________________ на ____ листах
3. _______________________________________________________________ на ____ листах
4. _______________________________________________________________ на ____ листах
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
"__" _______________ 20___ года
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку принятия решения о размещении объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, находящихся в государственной собственности до разграничения или в муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
Заявление о продлении срока решения о размещении объекта В департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Заявитель – физическое лицо, индивидуальный предприниматель
Заявитель – юридическое лицо
Ф.И.О. _________________________________
Наименование полностью ________________
________________________________________
_______________________________________
дата рождения ___________________________
_______________________________________
удостоверение личности _____________________
__________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
серия _____ № _______ дата _________________
ИНН/ОГРН ________________________________
ИНН (при наличии) _________________________
__________________________________________
адрес _____________________________________
адрес _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
телефон ___________________________________
телефон ___________________________________
e-mail _____________________________________
e-mail _____________________________________
Представитель заявителя (при наличии) ________________________________________________
(Ф.И.О. доверенного лица, руководителя юридического лица, отца, матери, опекуна и т.п.)
__________________________________________________________________________________
адрес _____________________________________________________________________________
телефон, e-mail ____________________________________________________________________
удостоверение личности ____________________________________________________________
(наименование, серия, номер, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя _________________________________
(доверенность, приказ, устав,
______________________________________________ от _______________ № _______________
свидетельство о рождении, документ о назначении опекуном и т.п.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу продлить срок действия решения о размещении объекта __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об объекте – наименование, описание)
_____________________________________на срок ____________________________
на землях, земельном участке, части земельного участка (ненужное зачеркнуть)
по адресу: город Нижний Новгород, ________________________________ район,
____________________________________________________________________________________________________________________
(улица, номер участка либо иные адресные ориентиры)
Кадастровый квартал ___________________________________________________
кадастровый номер ____________________________________________________
примерной площадью________________ кв.м,
на срок ___________________
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от __________ № ____
Договор о размещении объекта (при наличии) от ______________ № __________
Срок действия решения (договора) истекает ________________________________
Получение разрешения на строительство не требуется в силу __________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(соответствующего пункта части 17 статьи 51 ГрК РФ, соответствующего пункта части 1 статьи 29 Закона Нижегородской области № 37-З,
____________________________________________________________________________________________________________________
иных правовых оснований, подтверждающих отсутствие необходимости в получении разрешения на строительство ____________________________________________________________________________________________________________________
для объектов, указанных в пунктах 1– 3, 5 – 7, 9 – 12, 15 – 17, 19 – 22, 25 Перечня № 1300)
Установление зоны с особыми условиями использования ______________________________________________________________________________
(не требуется/требуется – указать)
____________________________________________________________________________________________________________________
(в случае необходимости установления – размер зоны и нормативный акт (СанПиН, правила охраны и т.п.)
Ознакомлен с тем, что неподписание договора о размещении объекта в установленный срок (в течение 15 дней со дня его получения) означает односторонний добровольный
отказ от заключения договора заявителем.
Даю согласие на обработку персональных данных.
Решение о размещении объекта и проект договора о размещении объекта Прошу направить почтовым отправлением/выдать на руки (ненужное зачеркнуть).
Приложение:
1. _______________________________________________________________ на ____ листах
2. _______________________________________________________________ на ____ листах
3. _______________________________________________________________ на ____ листах
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
"__" _______________ 20___ года
Приложение № 3
к Порядку принятия решения о размещении объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, находящихся в государственной собственности до разграничения или в муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
Форма акта обследования
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
г. Нижний Новгород «___»__________ 20__
В связи с обращением _____________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
_________________________ «_____» ___________ 20__ вх. № __________________
(реквизиты заявления о разрешении на размещение объекта)
проведено обследование земельного участка (части земельного участка, земель)
по адресу: город Нижний Новгород, ________________________________ район,
______________________________________________________________________
(улица, номер участка либо иные адресные ориентиры)
примерной площадью _________ кв.м, кадастровый номер (квартал) ____________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка, части земельного участка или номер кадастрового квартала)
В результате обследования установлено:
1. Фактическое использование
2. Наличие/отсутствие дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, велодорожек, иных элементов, обеспечивающих транспортные и пешеходные связи.
3. Наличие/отсутствие инженерных коммуникаций, сооружений защиты.
4. Наличие/отсутствие ограждений, ограждающих устройств, элементов благоустройства, малых архитектурных форм, нестационарных объектов.
5. Наличие/отсутствие зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.
Приложение:
Фотографии обследованного земельного участка (части земельного участка, земель)
на _____ л. в _____ экз.
Ответственный исполнитель
__________________________________________________, тел. _________________
(должность, подпись, ФИО) (контактный телефон)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2020 № 1505
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к осеннезимнему периоду 2020 – 2021 годов
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего
Новгорода к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 Устава
города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Создать городскую рабочую комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города
Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.
2. Утвердить Положение о городской рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса
города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов (приложение № 1).
3. Утвердить состав городской рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города

Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов (приложение № 2).
4. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города
Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов (приложение № 3).
5. Установить сроки останова на профилактику и ремонт в 2020 году тепловых пунктов, тепловых насосных станций, инженерных блоков и источников тепловой энергии (приложение № 4).
6. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода:
6.1. Разработать и утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории районов, к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов и до 25 мая 2020 года представить их в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.
6.2. Утвердить планы мероприятий по подготовке внутренних систем отопления многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов, включающие
в себя графики выполнения работ по промывке, испытаниям на прочность и плотность, наладке, испытаниям на прочность и плотность тепловых сетей (при наличии), герметизации вводов инженерных коммуникаций в здания, проведение пробных топок систем теплопотребления, согласованные по принадлежности с теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями по территориальному расположению объекта.
6.3. В пределах своей компетенции обеспечить контроль за своевременным выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории районов, к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.
6.4. Организовать и провести информационно-разъяснительные мероприятия по вопросу необходимости заключения собственниками жилых помещений, нанимателями жилых
помещений государственного и муниципального жилищного фонда, управляющими организациями, товариществами собственников жилья договоров о техническом обслуживании внутридомового газового и газоиспользующего оборудования, а также аварийно-диспетчерском обеспечении.
6.5. Представлять еженедельно (по пятницам) в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (факс 419 73 27) информацию о
ходе подготовки объектов к осенне-зимнему периоду, начиная с июня текущего года по прилагаемым формам (приложение № 5).
6.6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в срок до 1 сентября 2020 года предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода согласованные графики ограничения подачи тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе возникновения) аварийных
ситуаций в системе теплоснабжения и перечни потребителей, не подлежащих включению в указанные графики по каждому источнику тепловой энергии.
7. Рекомендовать организациям независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами:
7.1. В срок до 25 мая 2020 года разработать и представить для утверждения в администрацию соответствующего района города Нижнего Новгорода планы мероприятий по
подготовке внутренних систем отопления многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов, включающие в себя графики выполнения работ по
промывке, испытаниям на прочность и плотность, наладке, испытаниям на прочность и плотность тепловых сетей (при наличии), герметизации вводов инженерных коммуникаций в здания, проведение пробных топок систем теплопотребления, согласованные по принадлежности с теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями по территориальному расположению объекта.
7.2. Осуществлять подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №
170, а также с учетом предписаний государственной жилищной инспекции Нижегородской области, органов государственного пожарного надзора, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих эксплуатацию систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, систем электроэнергетики независимо от формы собственности.
7.3. Подготовить к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику.
7.4. На случай аварийного ограничения, прекращения подачи тепловой энергии в многоквартирном доме на сверхнормативный период обеспечить наличие необходимой
техники для обогрева подъезда многоквартирного дома (тепловые пушки), а также аварийных мобильных дизель – генераторов для обеспечения энергоснабжения аварийного
объекта либо соответствующих договоров на право их использования.
8. Рекомендовать АО «Теплоэнерго» (Халтурин И.В.), ООО «Нижновтеплоэнерго» (Ахтян Э.С.), ООО «Генерация тепла» (Голяков А.В.), АО «Энергосетевая компания» (Лебедев Д.С.),
ООО «Теплосети» (Халиуллов К.К.), АО «Нижегородский водоканал» (Николюк Н.В.), ООО «Электросети» (Руденко Н.В.), ООО «Зефс-Энерго» (Аксиньин В.Б.), владельцам котельных,
тепловых пунктов и объектов инженерной инфраструктуры независимо от формы собственности разработать и утвердить мероприятия по подготовке объектов к осеннезимнему периоду 2020-2021 годов с учетом недостатков предыдущего отопительного периода и выявленных технологических нарушений в эксплуатации теплоэнергетического
оборудования, резервных топливных хозяйств и систем энергоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, а также внедрению энергосберегающих технологий и
осуществить их реализацию, обеспечив контроль за ходом своевременного и качественного выполнения работ.
9. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям, организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на случай
аварийного ограничения энергоснабжения эксплуатируемых объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить наличие аварийных мобильных дизель – генераторов для
энергоснабжения объекта или соответствующих договоров на право их использования.
10. Рекомендовать АО «Теплоэнерго» (Халтурин И.В.), ООО «Нижновтеплоэнерго» (Ахтян Э.С.), ООО «Генерация тепла» (Голяков А.В.), АО «Энергосетевая компания» (Лебедев Д.С.),
ООО «Теплосети» (Халиуллов К.К.), АО «Нижегородский водоканал» (Николюк Н.В), ООО «Электросети» (Руденко Н.В.), ООО «Зефс-Энерго» (Аксиньин В.Б.):
10.1. Представлять еженедельно (по пятницам), начиная с июня текущего года, в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
(факс 419 73 27) сведения о ходе подготовки объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период, по принадлежности в разрезе прилагаемых форм
(приложение № 6).
10.2. Представлять еженедельно (по пятницам), начиная с июня текущего года, в администрации районов города Нижнего Новгорода сведения о ходе подготовки объектов
инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период, находящихся на территории соответствующего района города.
11. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Клинов В.В.) организовать до начала отопительного периода 2020-2021 годов проведение не менее двух тренировок с личным
составом организаций жилищно-коммунальных хозяйств по ликвидации аварийных ситуаций и в срок до 1 октября 2020 года представить акты проведенных тренировок в
департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.
12. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.), департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Беагон Р.Я.),
департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (Звездин Ю.В.):
12.1. Обеспечить в подведомственных учреждениях подготовку к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов зданий и сооружений, объектов топливно-энергетического комплекса и инженерной инфраструктуры, создание необходимых запасов топлива на котельных.
12.2. Представлять еженедельно (по пятницам), начиная с июня текущего года, в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
(факс 419 73 27) сведения о ходе подготовки учреждений к осенне-зимнему периоду, по принадлежности в разрезе прилагаемой формы (приложение № 7).
12.3. Представлять еженедельно, начиная с июня текущего года, в администрации районов города Нижнего Новгорода сведения о ходе подготовки учреждений к осеннезимнему периоду, находящихся на территории соответствующего района города.
13. Рекомендовать организациям, независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, имеющим в ведении
объекты социальной сферы, теплоснабжающим и теплосетевым организациям, в целях сокращения сроков вхождения в отопительный период начать с 3 августа 2020 года
заполнение теплоносителем подготовленных тепловых сетей и систем отопления. Заполненные тепловые сети и системы отопления держать под рабочим давлением обратного
трубопровода.
14. Рекомендовать организациям, независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, имеющим в ведении
объекты социальной сферы, теплоснабжающим и теплосетевым организациям, завершить подготовку объектов к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в срок до 2 сентября
2020 года.
15. Рекомендовать теплоснабжающим и теплосетевым организациям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в срок до 14 августа 2020 года разработать и представить для согласования в соответствующую администрацию района города Нижнего Новгорода по территориальному расположению источника тепловой энергии
(тепловых сетей) графики ограничения подачи тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и
перечни потребителей, не подлежащие включению в указанные графики, по каждому источнику тепловой энергии.
16. 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».
17. 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».
18. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Маркова П.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 18.05.2020 № 1505
Положение
о городской рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего
Новгорода к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов
1. Общие положения
1.1. Городская рабочая комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего
Новгорода к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов (далее – Комиссия) состоит из представителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего
Новгорода, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, ведущих ресурсоснабжающих организаций города Нижнего Новгорода, включаемых в состав комиссии
по согласованию с ними.
Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода.
1.2. Комиссия формируется в составе председателя, который руководит ее деятельностью, его заместителей и членов комиссии.
1.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание комиссии ведет председатель Комиссии, а при его отсутствии – заместитель председателя Комиссии.
1.4. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее 2/3 членов Комиссии.
1.5. Комиссия осуществляет взаимодействие с организациями, независимо от формы собственности, имеющими в ведении объекты жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода (далее – организации) по вопросам подготовки объектов к работе в осенне-зимний
период.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления города Нижнего Новгорода и настоящим Положением.
1.7. Решение Комиссии оформляется в форме протокола.
1.8. Организацию обеспечения деятельности Комиссии осуществляет департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.
2. Задачи Комиссии
2. Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Осуществление контроля за своевременным выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливноэнергетического комплекса (далее – объектов) к работе в осенне-зимний период.
2.2. Оказание консультативной помощи организациям при реализации мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период.
2.3. В установленном порядке координация деятельности организаций при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливноэнергетического комплекса к работе в осенне-зимний период.
2.4. Доведение информации по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией, до главы города Нижнего Новгорода.
3. Права Комиссии
3.1. Принимать в соответствии со своей компетенцией решения в части координации деятельности по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной
сферы и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период, обязательные для исполнения организациями.
3.2. Запрашивать от организаций информацию и материалы, необходимую для работы Комиссии.
3.3. Проверять в пределах своей компетенции выполнение организациями мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период.
3.4. Заслушивать должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
3.5. Направлять обращения в контролирующие организации для принятия мер к организациям по фактам нарушения сроков подготовки к осенне-зимнему периоду.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 18.05.2020 № 1505
Состав
городской рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода
к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов
Марков
исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии
Павел Александрович
Скалкин
заместитель директора департамента, начальник управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструктуры
Денис Анатольевич
администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя Комиссии
Клинов
директор муниципального казенного учреждения «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» – заместитель председателя Комиссии (по согласованию)
Валерий Валентинович
Члены Комиссии:
Аксиньин
генеральный директор ООО «Зефс-Энерго» (по согласованию)
Вячеслав Борисович

Ахтян
Эрик Сергеевич
Беагон
Роман Яковлевич
Вовненко
Александр Анатольевич
Волков
Алексей Юрьевич
Голяков
Александр Викторович
Денисов
Дмитрий Валерьевич
Звездин
Юрий Владимирович
Кулагин
Александр Николаевич
Лукоянов
Сергей Юрьевич
Маланьин
Кирилл Валерьевич
Николюк
Николай Валерьевич
Петрухов
Владимир Александрович
Платонова
Елена Александровна
Рыболовлев
Алексей Александрович
Рысин
Максим Николаевич
Свешников
Владимир Альбертович
Серпов
Михаил Валерьевич
Тамаров
Сергей Сергеевич
Халиуллов
Кирилл Кутдюсович
Халтурин
Илья Вячеславович
Харченко
Вадим Борисович

генеральный директор ООО «Нижновтеплоэнерго» (по согласованию)
директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода
глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода
начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
директор ООО «Генерация тепла» (по согласованию)
представитель территориального отдела Новинковского сельсовета города Нижнего Новгорода
директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
технический директор АО «Энергосетевая компания» (по согласованию)
генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» (по согласованию)
первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода
технический директор ООО «Электросети»
(по согласованию)
первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода
начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых территорий департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
генеральный директор ООО «Теплосети» (по согласованию)
генеральный директор АО «Теплоэнерго» (по согласованию)
первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 18.05.2020 № 1505

Комплексный план
основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к
осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов
1. Подготовка многоквартирных домов.
в том числе
Наименование мероприятий
Всего
Управляющие
непосредственное
Без способа
ТСЖ, ЖСК, ТСН
компании
управление
управления
Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду в соответствии с
правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденны9997
7163
1157
1580
97
ми постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.
2. Подготовка топливно-энергетического комплекса.
2.1. План по созданию запасов твердого топлива.
Вид топлива
Ед. изм.
Потребность на отопительный период 2019-2020г г.
Дрова
м3
218,0
Уголь
тонн
98,2
2.2. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации АО «Теплоэнерго».
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем работ
1.
Подготовка котельных, ед.
124
2.
Подготовка центральных тепловых пунктов, ед.
142
3.
Подготовка индивидуальных тепловых пунктов, ед.
112
4.
Подготовка НПС, РСТ, ед.
3
5.
Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км
1711,2
6.
Капитальный ремонт тепловых сетей, км (в 1-трубном)
10,69
7.
Создание необходимого запаса твердого топлива уголь, тн.
37,2
2.3. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Нижновтеплоэнерго».
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем работ
1.
Подготовка котельных, ед.
2
2.
Подготовка центральных тепловых пунктов, ед.
11
3.
Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км
146,58
4.
Капитальный ремонт тепловых сетей, км (в 1-трубном)
7,00
2.4. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Теплосети».
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем работ
1.
Подготовка центральных тепловых пунктов, ед.
13
2.
Подготовка тепловых насосных станций, ед.
29
3.
Подготовка инженерных блоков, ед.
3
4.
Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км
452,49
5.
Капитальный ремонт тепловых сетей, км (в 1-трубном)
2,5
2.5. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Генерация тепла».
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем работ
1.
Подготовка котельных, ед.
10
2.
Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км
39,12
3.
Капитальный ремонт тепловых сетей, км (в 1-трубном)
1,95
2.6. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации АО «Энергосетевая компания».
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем работ
1.
Подготовка котельных, ед.
4
2.
Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км
2,137
3.
Капитальный ремонт тепловых сетей, км
0,772
Подготовка трансформаторных подстанций,
180
4.
в том числе капитальный ремонт, ед.
12
Подготовка распределительных пунктов,
7
5.
в том числе капитальный ремонт, ед.
0
Подготовка сетей электроснабжения,
989,6
6.
в том числе капитальный ремонт, км
32,714
2.7. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Электросети».
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем работ
Подготовка трансформаторных подстанций, ед.
25
1.
в том числе капитальный ремонт, ед.
5
Подготовка распределительных пунктов, ед.
48
2.
в том числе капитальный ремонт, ед.
0
Подготовка сетей электроснабжения,
136,64
3.
в том числе капитальный ремонт, км
3,64
2.8. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Зефс-Энерго».
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем работ
Подготовка трансформаторных подстанций,
226
1.
в том числе капитальный ремонт, ед.
57
25
Подготовка распределительных пунктов,
2.
в том числе капитальный ремонт, ед.
7
Подготовка сетей электроснабжения, км
260,96
3.
в том числе капитальный ремонт, км
0,75
2.9. План по подготовке производственно-отопительных котельных (источников тепловой энергии) организаций различной формы собственности (кроме муниципальной),
обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории города Нижнего Новгорода.
№ п/п
Наименование района
Количество источников тепловой энергии, ед
1.
Автозаводский район
8*
2.
Канавинский район
11
3.
Ленинский район
6
4.
Московский район
5
5.
Нижегородский район
40
6.
Приокский район
12
7.
Советский район
20
8.
Сормовский район
8
Всего:
110*
*– без учета котельной по адресу; ул.Бахтина,10, эксплуатацию которой осуществляет ООО «Генерация тепла»
3. Подготовка объектов водопроводно-канализационного хозяйства, находящихся в эксплуатации АО «Нижегородский водоканал».
Объем работ
№ п/п
Наименование мероприятий
До 15.09.2020
До 31.12.2020
1.
Подготовка насосных станций водопровода,
176
234
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в том числе капитальный ремонт, ед.
Подготовка насосных станций канализации,
90
114
в том числе капитальный ремонт, ед.
3.
Подготовка сетей водоснабжения, км
1301,2
1735,0
4.
Подготовка сетей канализации, км
945,8
1335,3
5.
Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, км
18,33
24,44
6.
Капитальный ремонт сетей канализации, км
4,61
8,67
7.
Подготовка поверхностных водозаборов, ед.
4
4
8.
Подготовка очистных сооружений канализации, ед.
1
1
9.
Замена запорной арматуры, ед.
104
139
10.
Замена пожарных гидрантов, ед.
56
74
11.
Промывка канализационных сетей от заиливания, км
196,0
255,0
4. Подготовка зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры муниципальных учреждений социальной сферы.
4.1. План мероприятий по подготовке зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры учреждений, подведомственных департаменту образования администрации
города Нижнего Новгорода.
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем работ
1.
Подготовка учреждений/объектов, всего
491/656
2.
Промывка, испытания на прочность и плотность внутренних систем отопления зданий, учреждений/объектов
491/656
3.
Подготовка котельных, ед.
2
Создание необходимого запаса твердого топлива
4.
уголь, тн.
61,0
4.2. План мероприятий по подготовке зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры учреждений, подведомственных департаменту физической культуры и
спорта администрации города Нижнего Новгорода.
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем работ
1.
Подготовка учреждений/объектов, всего
30/46
2.
Промывка, испытания на прочность и плотность внутренних систем отопления зданий, учреждений/объектов
30/46
3.
Подготовка котельных, ед.
1
4.
Создание необходимого запаса твердого топлива дрова, м3
218,0
4.3. План мероприятий по подготовке зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры учреждений, подведомственных департаменту культуры администрации
города Нижнего Новгорода.
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем работ
1.
Подготовка учреждений/объектов, всего
54/152
2.
Промывка, испытания на прочность и плотность внутренних систем отопления зданий, учреждений/объектов
54/152
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации города
от 18.05.2020 № 1505
№ п/п

1.

2.

3.

График останова тепловых пунктов АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2020 году
Наименование теплового пункта
Плановый срок останова
РТС «Нагорный»
ЦТП-ул.Решетниковская, 2 (ЦТП–101),
ЦТП-пер.Университетский,4(ЦТП–102),
22.06-02.07
ЦТП-ул.Володарского,4а (ЦТП–105),
ЦТП– ул.Звездинка,7б(ЦТП–106),
ЦТП-ул.Володарского,3а(ЦТП–109),
ЦТП-ул.Грузинская, 28 (ЦТП–111),
22.06-24.06
ЦТП-ул.Ковалихинская,49б(ЦТП–113),
ЦТП-ул.Ошарская, 15а (ЦТП–116),
ЦТП-ул.Тимирязева,1а(ЦТП–125),
ЦТП-ул.Нестерова, 34л (ЦТП–130),
ЦТП-ул.Б. Покровская, 93а (ЦТП–131),
ЦТП-ул.МалаяПокровская,16(ЦТП–133),
ЦТП-ул.Грузинская, 12 (ЦТП–134),
ЦТП– ул.Ульянова, 2 (ЦТП–141),
ЦТП-ул.Красносельская,2-б (ЦТП–166),
ЦТП-ул.Минина,25а(ЦТП-172), ЦТП-пер.Ткачева,2а(ЦТП-175),
ЦТП-ул.Славянская,10(ЦТП-176), ИТП-ул.Горького,52 (ИТП-1-26),
ИТП -ул.БольшаяПечерская,23(ИТП-1-23),
18.08-20.08
ИТП -ул.Белинского,110 (ИТП-1-17),
ИТП -ул.Костина,5а (ИТП-1-08),
ИТП -ул.Володарского,56 (ИТП-1-11),
ИТП -ул.Нестерова,4а (ИТП-1-12),
ИТП -ул.Пискунова,45б (ИТП-1-05),
ИТП -ул.Семашко,10 (ИТП-1-14),
ИТП -ул.Семашко,2 (ИТП-1-31),
ИТП -ул.Тимирязева,3а (ИТП-1-16),
ИТП -ул.Тимирязева,33 (ИТП-1-33),
ИТП -ул.Кулибина,15/2 (ИТП-1-15)
ЦТП-ул.Полтавская,35а (ЦТП–103),
ЦТП– ул.1-я Оранжерейная,37а (ЦТП–104),
ЦТП-ул.Невзоровых,107 (ЦТП–107),
ЦТП-ул.В.Волж. набережная,21а (ЦТП–108),
ЦТП-пер.Гаражный,3а (ЦТП–110),
ЦТП-ул.Ковалихинская,30б (ЦТП–112),
ЦТП-ул.Невзоровых, 1а (ЦТП-114)
ЦТП-ул.Невзоровых,7б (ЦТП–115),
ЦТП-ул.Ошарская, 88а, пом.2 (ЦТП–117),
ЦТП-ул.Панина,4а (ЦТП–119),
ЦТП-ул.Панина,5б (ЦТП–120),
ЦТП-ул.Панина,9(ЦТП-122),
ЦТП-ул.Республиканская,25а (ЦТП–123),
ЦТП-ул.Республиканская,35а(ЦТП–124),
ЦТП-ул.Трудовая,21а (ЦТП–126),
ЦТП-ул.Трудовая,6а(ЦТП–127),
ЦТП-ул.Ошарская,61в(ЦТП–142), ИТП-ул.Белинского,47 (ИТП-1-19),
ИТП-ул.Генкиной,65(ИТП-1-25),
ИТП– ул.Генкиной,67(ИТП-1-22),
ИТП-ул.Ломоносова,13б(ИТП-1-13),
ИТП-ул.Тимирязева,7 (ИТП-1-07),
ИТП-ул.Тургенева, 1 (ИТП-1-01)
ЦТП-ул. Богородского, 15а (ЦТП–138),
ЦТП-ул.Агрономическая,138а(ЦТП–146),
ЦТП-ул.Генерала Ивлиева,2а (ЦТП–135),
ЦТП-ул.Генерала Ивлиева, 8а (ЦТП-136), ЦТП-ул.Богородского, 9а (ЦТП–137),
ЦТП-ул.Н.Сусловой, 2, корпус 1 (ЦТП–139),
ЦТП-ул.Артельная, 11а (ЦТП–155),
ЦТП-ул.Пушкина, 41б (ЦТП–156),
ЦТП-ул.Горловская, 2 (ЦТП–157),
ЦТП-ул.Заярская, 2б (ЦТП–158),
ЦТП-ул.Васюнина, 5 корпус 3 (ЦТП–159),
ЦТП-ул.Норвежская, 6 (ЦТП–161),
ЦТП-ул.Пушкина, 29б (ЦТП–162),
ЦТП-пер.Светлогорский, 16а (ЦТП–163),
ЦТП-ул.Н.Сусловой, 18а (ЦТП–147),
ЦТП-ул.Юбилейная, 30а (ЦТП–148),
ЦТП-пр.Гагарина, 21 корпус 13 (ЦТП–165),
ЦТП-ул.Мельникова-Печерского, 8 (ЦТП–171)
ИТП – ул.Артельная, 6/2 (ИТП-1-06),
ИТП -ул.Косогорная, 3 а (ИТП-1-03),
ИТП -ул.Эльтонская, 1а (ИТП-1-21),
ИТП -ул.Богородского, 2 (ИТП-1-02),
ИТП -ул.Богородского, 4 (ИТП-1-04),
ИТП – ул.Ванеева, 74 (ИТП-1-27),
ИТП -ул.Ванеева, 78 (ИТП-1-28),
ИТП -ул.Ванеева, 80 (ИТП-1-29),
ИТП -ул.Ванеева, 96 (ИТП-1-32),
ИТП -ул.Косогорная, 20 (ИТП-1-20),
ИТП -ул.Шишкова, 10 (ИТП-1-30),
ИТП -ул.Шишкова, 2/2 (ИТП-1-35),
ИТП -ул.Юбилейная, 34 (ИТП-1-34),
ИТП -ул.Юбилейная, 37 (ИТП-1-37),
ИТП -ул.Юбилейная, 41 (ИТП-1-38),
ИТП -ул.Головнина, 36а (ИТП-1-36),
ИТП– пер.Светлогорский, 1б,
ИТП– проезд Светлогорский, 4
ЦТП-ул.Маршала Рокоссовского, 15а (ЦТП-150), ЦТП-ул.Генерала Ивлиева, 37а (ЦТП–151) ЦТП-б-р 60
лет Октября, 12а (ЦТП–152),
ЦТП-ул.Рокоссовского, 1а (ЦТП–153),
ЦТП-ул.Ванеева, 116а (ЦТП–167),
ЦТП-ул.Малиновского, 7-а (ЦТП-168)
ЦТП-ул.Ванеева, 110г (ЦТП–164)
ИТП-ул. Штеменко, 1 (ИТП-1-24)

10

22.06-02.07

22.06-02.07

22.06-24.06

Примечание

4.

ЦТП-ул.Деловая, 22/5 (ЦТП-169),
ЦТП-ул.Родионова, 197/4 (ЦТП -170),

5.

ИТП-ул.Бекетова, 18 (ИТП-1-18)

6.

ЦТП – Щербинки, М-Р1, 13а (ЦТП – 701),

РТС «Нижегородский»

7.
8.

ЦТП – ул.Эпроновская, 10 (ЦТП – 706)
ЦТП– ул.Карбышева, 1а (ЦТП – 704)

11.

22.06-24.06

Предремонтные гидравлические испытания
(I, III,VI очереди)
кот.ул.Ветеринарная,5

28.07-30.07

Послеремонтные
гидравлические
испытания
(I, III,VI очереди)

03.08-14.08

ЦТП– ул.Тропинина, 20 (ЦТП – 705)
ЦТП –ул.Панина,10б

15.06-25.06

13.

ЦТП – ул.Сергиевская, 1а (ЦТП – 601),

11.06-22.06

14.

ЦТП – ул.Ильинская, 13/2а (ЦТП – 602)

11.06-22.06

15.

ЦТП – ул.Белинского, 102-а (ЦТП-174)

15.06-25.06

16.

ЦТП– ул.Нестерова,31-а

15.06-25.06

17.

ЦТП– ул.Б.Покровская,32-а

15.06-25.06

ЦТП-ул.Панина, 7-б (ЦТП-173)

15.06-25.06

18.
19.

ИТП – ул.Гоголя, 32 (ИТП – 6-01)

20.

ЦТП-ул.Барминская,8

21.

По графику останова кот.
л.Ветеринарная,5
(I, III,VI очереди)

01.06-03.06
09.07-19.07
01.06-03.06
09.07-19.07
01.06-03.06
09.07-19.07
01.06-03.06
09.07-19.07

12.

По графику кот.
ул.Ветеринарная,5
(IV очередь)
кот.ул.Ветеринарная,5
По графику кот.
ул.Ветеринарная,5
(IV очередь)
Предремонтные гидравлические испытания
(IV очередь)
кот. л.Ветеринарная,5

22.06-02.07

ЦТП – ул.Кащенко, 23а (ЦТП – 703),

9.

Послеремонтные гидравлические испытания (II, V
очереди)

Послеремонтные гидравлические испытания
(IV очередь)
кот. л.Ветеринарная,5

ЦТП – Щербинки, М-Р1, 1а (ЦТП – 702),

10.

По графику останова кот.
ул.Ветеринарная,5
(II, V очереди)
Предремонтные гидравлические испытания (II, V
очереди)
кот.ул.Ветеринарная,5

25.08-27.08

с окончанием отопительного
сезона

(III очередь)
кот.ул.Ветеринарная,5
По графику останова
котельной ул.Деловая, 14
Выработка тепловой
энергии производится
только для отопления
потребителей

15.06-25.06

РТС «Сормовский»
ЦТП–ул.Сергея Есенина, 7б (ЦТП–301),
ЦТП–Мещерский бульвар, 5а (ЦТП–302),
ЦТП–Мещерский бульвар, 7а (ЦТП –303), ЦТП–ул.Карла Маркса, 15а (ЦТП–304),
ЦТП–ул.Карла Маркса, 18а (ЦТП–305), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 26а (ЦТП–306), ЦТП–ул.Гордеевская,
34а (ЦТП–307), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 26а (ЦТП–308), ЦТП–ул.Керченская,20а (ЦТП–309), ЦТП–
ул.Керченская, 9 (ЦТП–310)
ЦТП–ул.Гордеевская, 60а (ЦТП–311), ЦТП–ул.Мануфактурная, 16 (ЦТП–312), ЦТП–ул.Народная, 38а
(ЦТП-313), ЦТП–ул.Народная, 48а (ЦТП–314), ЦТП–ул.Шаляпина, 14а (ЦТП–316),
ЦТП–ул.Безрукова,5 (ЦТП–317), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 24а (ЦТП–318), ЦТП–ул.Березовская, 75а
(ЦТП–319), ЦТП–ул.Красных Зорь, 15а (ЦТП–320),
ЦТП–ул.Красных Зорь, 23б (ЦТП–321),
ЦТП–ул.Левинка, 51 (ЦТП–322),
ЦТП–ул.Страж Революции, 15а (ЦТП–323),
ЦТП–ул.Заводской парк, 18 (ЦТП–324),
ЦТП–Сормовское шоссе, 15б (ЦТП–325), ЦТП–ТП–ул.Шаляпина, 23а (ЦТП-326), ЦТП–ул.Куйбышева, 10
(ЦТП-327),
ЦТП–ул.Народная, 80а (ЦТП-328)
ИТП – ул.Волжская набережная, 9 (ИТП-3-01),
ИТП–ул.К.Маркса, 22 (ИТП-3-02), ИТП–ул.К.Маркса, 24 (ИТП-3-03),, ИТП–ул.Акимова, 5 (ИТП-3-201),
ИТП–ул.Акимова,5 (ИТП-3-202),
ИТП–ул.Акимова, 5 (ИТП-3-203),
ИТП–ул.Акимова,8 (ИТП-3-204),
ИТП–ул.Акимова,8 (ИТП-3-205),
ИТП–ул.Акимова,9 (ИТП-3-206),
ИТП–ул.Акимова,9 (ИТП-3-207),
ИТП–ул.Акимова,10 (ИТП-3-208),
ИТП–ул.Акимова,11 (ИТП-3-209),
ИТП–ул.Акимова,11 (ИТП-3-210),
ИТП–ул.Акимова,13 (ИТП-3-211),
ИТП–ул.Акимова,13 (ИТП-3-212),
ИТП–ул.Акимова,14 (ИТП-3-213),
ИТП–ул.Есенина, 13(подъезд № 1,2) (ИТП-3-214),
ИТП–ул.Есенина, 13(подъезд № 3,4) (ИТП-3-215),
ИТП–ул.Есенина, 13(подъезд № 5,6) (ИТП-3-216),
ИТП–ул.Есенина,26 (ИТП-3-217),
ИТП–ул.Есенина,26 (ИТП-3-218),
ИТП–ул.Есенина,27 (ИТП-3-219),
ИТП–ул.Есенина,28 (ИТП-3-220),
ИТП–ул.Есенина,30 (ИТП-3-221),
ИТП–ул.Есенина,30 (ИТП-3-222),
ИТП–ул.Есенина,30 (ИТП-3-223),
ИТП–ул.Есенина,32 (ИТП-3-224),
ИТП–ул.Есенина,32 (ИТП-3-225),
ИТП–ул.Есенина,32 (ИТП-3-226),
ИТП–ул.Есенина,34 (подъезд № 1,2)(ИТП-3-227),
ИТП–ул.Есенина,34 (подъезд № 3,4) (ИТП-3-228),
ИТП–ул.Есенина,36 (ИТП-3-229),
ИТП–ул.Есенина,38 (подъезд № 1) (ИТП-3-230),
ИТП–ул.Есенина,38 (подъезд № 2,3) (ИТП-3-231),
ИТП–ул.Есенина,38 (подъезд № 4,5) (ИТП-3-232),
ИТП-Мещерский бульвар,5 (подъезд № 1) (ИТП-3-233)
ИТП–Мещерский бульвар,5 (подъезд № 2) (ИТП-3-234)
ИТП–Мещерский бульвар,5 (подъезд № 3) ИТП-3-235)
ИТП–Мещерский бульвар,5 (подъезд № 4) ИТП-3-236)
ИТП–ул.Есенина,37 (ИТП-3-237),
ИТП–ул.Акимова,7 (ИТП-3-238),
ИТП–ул.Акимова,6 (ИТП-3-239),
ИТП–ул.Есенина,15 (ИТП-3-240),
ИТП–ул.Есенина, 27-а (ИТП-3-241),
ИТП–ул.Акимова, 17 (ИТП -3-301),
ИТП–ул.Акимова,15 (ИТП– 3-302),
ИТП–ул.Акимова,16 (ИТП– 3-306),
ИТП–ул.Акимова,18 (ИТП-3-307),
ИТП–ул.Есенина,42 (ИТП-3-309),
ИТП–ул.Есенина,35 (ИТП-3-312),
ИТП–ул.Есенина,39 (ИТП-3-313),
ИТП–ул.Есенина,39а (ИТП-3-314),
ИТП–ул.Есенина,46 (ИТП-3-316),
ИТП–ул.Есенина,46а (ИТП-3-317),
ИТП–ул.Акимова,19 (ИТП-3-318)
ИТП–ул.Акимова, 23 (ИТП -3-319),
ИТП–ул.Есенина,48 (ИТП -3-320), ИТП–ул.Акимова,15 (ИТП -3-321),
ИТП–ул.Есенина,39 (ИТП-3-327),
ИТП–ул.Акимова,16 (ИТП-3-328),
ИТП–ул.Есенина,35 (ИТП-3-329),
ИТП–ул.Есенина,48 (ИТП-3-330),
ИТП–ул.Есенина,48 (ИТП-3-332),
ИТП–ул.Есенина,35 (ИТП-3-333),
ИТП–ул.Акимова,23 (ИТП-3-334)

По графику останова кот.пр.Гагарина.
178-б
По графику останова кот.пр.Гагарина.
178-б
По графику останова кот.пр.Гагарина.
178-б
По графику останова кот.пр.Гагарина.
178-б
По графику останова
кот. Анкудиновское шоссе,24
По графику останова кот. ФГУП «РФЯЦ
ВНИИЭФ им. Седакова Ю.Е.»
По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5
По графику останова
кот.пер.Плотничный, 11а
По графику останова
кот.пер.Плотничный, 11а
По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5
По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5
По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5
По графику
останова кот. ул. Ветеринарная,5
По графику останова кот. ФГБОУ ВПО
«НГАСУ»
По графику
останова кот. ул. Ветеринарная,5

01.06-14.06
01.06-14.06

По графику останова филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс»
По графику останова филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

с окончанием
отопительного
сезона

Выработка тепловой энергии производится только для отопления
потребителей

22.

ЦТП – Сормовское шоссе,9 (ЦТП – 315)

23.
24.

ЦТП – ул.Баренца, 9б (ЦТП – 502)
ЦТП – ул.Иванова,14в (ЦТП – 501)

29.06-10.07
11.06-22.06

25.

ЦТП – ул.Федосеенко,13а (ЦТП – 505)

19.06-30.06

26.
27.
28.

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

29.

ЦТП – ул.Рябцева,5а (ЦТП – 506)

30.

ЦТП – ул.Березовская,82 (ЦТП – 507)

РТС «Заречный»

22.06-02.07
22.06– 24.06
28.07-30.07
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По графику останова
кот.ул.Ветеринарная,5
(III очередь)
Предремонтные гидравлические испытания
(III очередь)
Послеремонтные
гидравлические
испытания

С окончанием
отопительного

По графику останова
кот.ул.Коперника, 1-а
По графику останова кот. ООО «КСК»
По графику останова кот. ООО «КСК»
По графику останова кот. ООО «КСК»
По графику «Сокол – филиал АО «РСК
«МиГ» кот. № 3
Выработка тепловой энергии производится только для отопления

сезона
31.

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

19.08-01.09

32.

ЦТП – ул.Федосеенко, 89а

05.06-16.06

потребителей
По графику останова кот.
ул.Безрукова,5
По графику останова
кот.ул.Федосеенко, 89а

РТС «Ленинский»
33.

ЦТП – ул.Витебская, 4а (ЦТП – 201)

34.

ЦТП – ул.Грекова,1

35.

ЦТП – ул.Интернациональная, 8-а (ЦТП – 210)

36

ЦТП –ул.Обухова, 34-б (ЦТП – 214)

37.

ЦТП –ул.Обухова, 51-а (ЦТП – 215)

38.

ЦТП –ул.Июльских дней, 22 (ЦТП – 413)

39.

ЦТП – ул.Касимовская, 17 (ЦТП – 202)

С окончанием
отопительного
сезона
С окончанием
отопительного
сезона
С окончанием
отопительного
сезона
С окончанием
отопительного
сезона
С окончанием
отопительного
сезона
16.06-25.06

40.

ЦТП – ул.Архангельская, 11а (ЦТП – 204)

06.08-17.08

41.

ЦТП –ул.Движенцев, 30-а (ЦТП – 205)

06.08-17.08

42.

ЦТП –ул.Заречная, 1а (ЦТП – 206)

06.08-17.08

43.

ЦТП –ул.Путейская, 9-а (ЦТП – 207)

06.08-17.08

44.

ЦТП – ул.Витебская, 1-б (ЦТП – 208)

02.07-13.07

45.

ЦТП –ул.Витебская, 46а (ЦТП – 209)

02.07-13.07

46.

ЦТП – ул.Менделеева, 26-а (ЦТП – 203)

18.06-29.06

47.

ЦТП –ул.Украинская, 1-а (ЦТП – 213

18.06-29.06

48.

ЦТП –ул.Обухова, 53-а (ЦТП – 216)

18.06-29.06

49.

ИТП – пер.Сивашский, 1 (ИТП-2-02)

18.06-29.06

50.

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

18.06-29.06

51.
52
53.

ЦТП – ул.Октябрьской Революции, 51а (ЦТП – 211)
ЦТП– ул.Тираспольская, 11а (ЦТП – 212)
ИТП – ул.Тираспольская, 22 (ИТП-2-03)

06.08-17.08
06.08-17.08
06.08-17.08

54.

ИТП -ул. Менделеева,5-б (ИТП-4-01)

06.08-17.08

55.

ЦТП-ул.Июльских дней,11корпус 2(ЦТП-407)

06.08-17.08

56.

ЦТП -ул.Июльских дней,9 корпус 1(ЦТП-408)

06.08-17.08

57.

ИТП – ул. Октябрьской Революции,74 (ИТП-4-02)

06.08-17.08

58.

ЦТП – пл.Комсомольская,10,корпус4 (ЦТП-401)

59.

ЦТП -ул.Баумана,58а(ЦТП-404)

60.

ЦТП -ул.Гончарова,1-б (ЦТП-405)

61.

ЦТП – ул.Заводская,17-а (ЦТП-406)

62.

ИТП-Профинтерна,15

63.

ЦТП – ул.Академика Баха, 4А (ЦТП – 402)

16.06-29.06

64.

ЦТП -ул.Даргомыжского, 17 (ЦТП – 403)

16.06-29.06

65.

ЦТП -ул.Молитовская, 6 корпус 3 (ЦТП – 409)

16.06-29.06

66.

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

16.07-29.07

67.

ул.Перекопская, 10-а (ЦТП – 411)

02.06-15.06

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

По графику кот. ПАО «Нормаль»
Выработка тепловой энергии производится только для отопления
потребителей
Выработка тепловой энергии производится только для отопления
потребителей
Выработка тепловой энергии производится только для отопления
потребителей
Выработка тепловой энергии производится только для отопления
потребителей
Выработка тепловой энергии производится только для отопления
потребителей
По графику останова
кот.ул.Знаменская,5а
По графику останова
кот.ул.Таллинская,15в
По графику останова
кот.ул.Таллинская,15в
По графику останова
кот.ул.Таллинская,15в
По графику останова
кот.ул.Таллинская,15в
По графику останова кот. ул.Чкалова,
9-г
По графику останова кот. ул.Чкалова,
9-г
По графику останова
кот.ул.Климовская, 86а
По графику останова
кот.ул.Климовская, 86а
По графику останова
кот.ул.Климовская, 86а
По графику останова
кот.ул.Климовская, 86а
По графику останова кот. Лесной
городок,6в
По графику останова кот. пр.Ленина,5а
По графику останова кот. пр.Ленина,5а
По графику останова кот. пр.Ленина,5а
По графику останова кот.ул.Июльских
дней1
По графику останова кот.ул.Июльских
дней1
По графику останова кот.ул.Июльских
дней1
По графику останова кот.ул.Июльских
дней1
По графику останова кот. АО НПП
"Полет"
По графику останова кот. АО НПП
"Полет"
По графику останова кот. АО НПП
"Полет"
По графику останова кот. АО НПП
"Полет"
По графику останова кот. АО НПП
"Полет"
По графику останова кот. ул.Академ.
Баха,4
По графику останова кот. ул.Академ.
Баха,4
По графику останова кот. ул.Академ.
Баха,4
По графику останова
кот.ул.Премудрова12а
По графику останова
кот.ул.Памирская,11

График останова котельных АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2020 году
Наименование котельной
Плановый срок останова
Примечание
РТС «Нагорный»
кот. ул.Ветеринарная, 5
22.06-02.07
Останов на проф. ремонт
кот. ул.Ванеева, 209-б
30.07-10.08
Останов на проф. ремонт
РТС «Нижегородский»
кот. ул.40 лет Победы, 15
04.06-15.06
кот. ул.Голованова, 25-а
06.07-17.07
кот. ул.Военных комиссаров, 9
22.06-03.07
кот. Анкудиновское шоссе, 24
03.08-14.08
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. ул.Углова, 7
сезона
только для отопления потребителей
кот. ул.Батумская,7-б
22.06-03.07
кот. пр.Гагарина,156
27.07-07.08
кот. пр.Гагарина, 70-а
22.06-03.07
кот. ул.Терешковой,7
25.06-08.07
кот. пр.Гагарина, 25-е
13.07-24.07
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. ул.Радистов, 24
сезона
только для отопления потребителей
кот.Анкудиновское шоссе, 3-б
13.07-24.07
кот. пр.Гагарина,60, корпус 22
04.06-15.06
кот. ул.Горная,13-а
15.06-26.06
01.06-03.06
кот. пр.Гагарина,178-б
09.07-19.07
кот. ул.Тропинина, 13д
15.06-26.06
кот. пр.Гагарина,97
15.06-26.06
БМК № 1 д.Кузнечиха, уч. № 4, № 5
01.06-10.06
кот. ул.Академика Сахарова, 4а
01.06-10.06
БМК № 2 д.Кузнечиха, уч. № 4, № 5
01.06-10.06
кот. ул.Полевая, 8а
03.06-12.06
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
к.п.Зеленый город, санаторий ВЦСПС, 2-я территория
сезона
только для отопления потребителей
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. ул.Заломова, 5
сезона
только для отопления потребителей
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. ул.Рождественская, 8
сезона
только для отопления потребителей
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. ул.Соревнования, 4-а
сезона
только для отопления потребителей
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. ул.М.Горького, 65-д
сезона
только для отопления потребителей
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. ул.Дальняя, 1/29-в
сезона
только для отопления потребителей
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. ул.Родионова, 28-б
сезона
только для отопления потребителей
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. ул.Рождественская, 40-а
сезона
только для отопления потребителей
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. к.п.Зеленый город, д/о «Зеленый город», д.19
сезона
только для отопления потребителей
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. ул.Рождественская, 24
сезона
только для отопления потребителей
кот.Верхне-Волжская набережная, 7-д
15.06-26.06
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. ул.Радужная, 2а
сезона
только для отопления потребителей

36.

кот. ул.Б.Покровская, 16

37.

кот. пер.Звенигородский, 8-а

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

кот. ул.Минина, 1а
кот. пер.Гоголя, 9-д
кот. ул.Ульянова, 47
кот. к.п.Зеленый город «Санаторий Нижегородский»
кот. пер.Плотничный, 11-а
кот. ул.Нижегородская, 29
кот. ул.Генкиной, 37, пом.П1
кот. ул.3-я Ямская, 7
кот. ул.Республиканская, 47-а
кот. пер.Бойновский, 9-д
кот. ул.Донецкая, 9-в
кот. ул.Варварская, 15-б
кот. ул.Панина, 19-б
кот. ул.Ярославская, 23
кот. пл.М.Горького, 4-а
кот. ул.Суетинская, 21
кот. ул.Нижне – Волжская набережная, 2а

55.

кот.Кремль, корпус 3-а

56.
57.
58.
59.
60.

кот. ул.М.Ямская, 9-б
кот. ул.Воровского, 3
кот. к.п.Зеленый город, ДООЛ "Чайка", 31л
кот.Гребешковский откос, 7
кот.наб. Гребного канала, д.1ц
кот.к.п. Зеленый город, д. 7, Дом-интернат для престарелых и инвалидов
"Зеленый город"

61.
62.
63.
64.
65.
66
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

с окончанием отопительного
сезона
с окончанием отопительного
сезона
15.06-26.06
04.06-15.06
01.06-10.06
01.06-10.06
11.06-22.06
03.08-14.08
22.06-03.07
22.06-01.07
01.06-10.06
05.06-16.06
15.06-26.06
07.07-16.07
29.06-10.07
29.06-08.07
29.06-10.07
04.06-16.06
06.07-17.07
с окончанием отопительного
сезона
29.06-10.07
01.07-10.07
01.06-10.06
04.06-15.06
29.06-10.07

кот. пр.Ленина, 51, корп. 10

118.

кот. ул.Геройская, 11-а

119.
120.
121.
122.
123.
124.

кот. ул.Премудрова, 12-а
кот. ул.Памирская, 11
кот. ул.Июльских дней, 1
кот. ул.Мурашкинская,13-б
кот. ул.Космонавта Комарова, 2-е
кот. ул.Арктическая, 20-а

выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей

14.07-23.07

с окончанием отопительного
кот.к.п. Зеленый город, д/о Агродом, д.12
сезона
кот.КП Зеленый город, санаторий "Ройка", д. 16, пом. П1, П2
04.08-13.08
с окончанием отопительного
кот.ул.Ванеева, 63
сезона
кот.к.п.Зеленый город, Мореновская школа, д.7-г
23.06-02.07
кот. пос.Новинки ул.Дорожная, 5/1
12.08-21.08
кот. Казанское шоссе, 12а
08.07-21.07
РТС «Заречный»
с окончанием отопительного
кот. ул.Меднолитейная, 1-б
сезона
с окончанием отопительного
кот. Люкина,6а
сезона
с окончанием отопительного
кот.пер.Общественный,2а
сезона
с окончанием отопительного
кот. ул.Иванова, 36б
сезона
с окончанием отопительного
кот. пр.Героев, 13
сезона
с окончанием отопительного
кот. ул.Римского-Корсакова, 50
сезона
кот. ул.Пугачева, 1
04.06-15.06
кот. ул.Федосеенко, 89-а
05.06-16.06
кот. ул.Баренца, 9а
29.06-10.07
кот. ул.Иванова, 14д
11.06-22.06
кот. ул.Коперника, 1-а
19.06-30.06
с окончанием отопительного
кот. ул.Станиславского, 3
сезона
кот. ул.Базарная, 6
04.06-15.06
кот. ул.Энгельса, 1-в
15.06-26.06
кот. ул.Гаугеля, 6-б
18.06-29.06
кот. ул.Гаугеля, 25
19.06-30.06
кот. ул.Планетная, 8-в
26.06-07.07
кот. пр.Союзный, 43
24.06-07.07
кот.Московское шоссе, 219-а
29.06-10.07
кот. ул.Баранова, 11
26.06-07.07
кот. ул.Дубравная, 18
04.06-16.06
кот. ул.Сутырина, 19-а
24.06-05.07
кот. ул.Безрукова, 5
16.06-27.06
кот. ул.Красных Зорь, 4-а
13.07-22.07
кот. ул.Николая Гастелло, 1-а
03.06-12.06
кот.ул.Чернореченская. дом № 1, корпус1
15.06-26.06
кот. ул. Федосеенко, 4а
16.06-25.06
РТС «Ленинский»
кот.Московская шоссе, 15-а
18.06-29.06
с окончанием отопительного
кот. ул.Куйбышева, 41-а
сезона
кот. ул.Тихорецкая, 3-в
06.08-17.08
с окончанием отопительного
кот. бульвар Мира, 4-а
сезона
кот. ул.Знаменская, 5а
16.06-25.06
кот. ул.Конотопская, 5
16.06-25.07
кот. ул.Чкалова, 37-а
07.07-16.07
кот. ул.Чкалова, 9-г
02.07-13.07
кот. ул.Вольская, 15-а
28.07-06.08
кот. ул.Лесной городок, 6-в
18.06-29.06
кот. ул.Таллинская, 15-в
06.08-17.08
кот.ул.Путейская, 31-а
01.06-10.06
кот. ул.Невельская, 9-а
07.07-16.07
кот. ул.Климовская, 86-а
18.06-29.09
кот. ул.Октябрьской Революции, 66-в
16.06-25.06
кот. ул.Чонгарская, 43-а
04.08-13.08
с окончанием отопительного
кот. пер.Рубо, 3
сезона
кот. пр.Ленина, 5-а
09.07-20.07
с окончанием отопительного
кот. ул.Металлистов, 4-б
сезона
с окончанием отопительного
кот. ул.Ивана Романова, 3-а
сезона
кот. ул.Тепличная, 8а
16.07-27.07
кот. ул.Академика Баха, 4
16.06-29.06

117.

выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей

с окончанием отопительного
сезона
16.07-29.07
02.06-12.06
06.08-17.08
23.07-03.08
23.06-02.07
23.06-02.07

выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей

выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей

выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей

выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей

выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей

с окончанием отопительного сезона переключается на ООО «Автозаводская ТЭЦ» (по графику
останова ООО «Автозаводская ТЭЦ»
выработка тепловой энергии производится
только для отопления потребителей

График останова котельных ООО «Нижновтеплоэнерго» на профилактический ремонт в 2020 году
№
п/п
1.
2.

№ п/п

1.

2.

Наименование котельной

Плановый срок останова

кот. Станция переливания крови ул.Родионова, 194б
кот.ул.Деловая,14

06.07-15.07
10.08-19.08

Примечание

График останова тепловых пунктов ООО «Нижновтеплоэнерго» на профилактический ремонт в 2020 году
Наименование теплового пункта
Плановый срок останова
Примечание
Останов котельной СПК ул.Родионова,
06.07-15.07
194б
Предремонтные гидравлические
ЦТП – 118, 121, 132, 140, 143, 144, 145, 149,154
29.06-30.06
испытания
27.07-28.07
Гидравлические испытания
10.08-19.08
Останов котельной ул.Деловая, 14
Предремонтные гидравлические
ЦТП – 129, 128
03.08-04.08
испытания
Гидравлические испытания
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24.08-25.08

№ п/п
1.
2.
3.
4.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№ п/п

1.

График останова котельных АО «Энергосетевая компания» на профилактический ремонт в 2020 году
Наименование котельной
Плановый Срок останова
Примечание
кот. Больница № 23, пр. Ильича, 54а
03.08-16.08
выработка тепловой энергии производиткот. ул.Правдинская, 27
с окончанием отопительного сезона
ся только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производиткот. Больница № 26, пос.Гнилицы
с окончанием отопительного сезона
ся только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии только для
кот. Амбулатория больницы № 37, пос.Н.Доскино
с окончанием отопительного сезона
отопления потребителей
График останова тепловых пунктов ООО «Теплосети» на профилактический ремонт в 2020 году
Наименование теплового пункта
Плановый срок останова
Примечание
ЦТП-3 пр.Ленина, 61б
ЦТП-4 пр.Ленина, 49б
ЦТП-5 пр.Ленина, 45/5
ЦТП ул.Героя Попова, 2
Отключение Ленинской магистральной теплотрасЦТП ул.Глеба Успенского
сы (I, II очереди)
01.07-14.07
от источника тепловой
ЦТП ул.Радио, 6
энергии
ЦТП «Ржавка»
ООО «Автозаводская ТЭЦ»
ЦТП Больницы № 33
ЦТП ул.Таганская
ЦТП ул.Новикова-Прибоя, 17а
График останова тепловых насосных станций и инженерных блоков ООО «Теплосети» на профилактический ремонт в 2020 году
Наименование ТНС и ИБ
Основные потребители
Плановый срок останова
Примечание
Микрорайоны
Автозаводского
№ № ТНС -1, 8,10,11,16,17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,
Ремонт установки горячего водорайона:
26, 29, 30,
снабжения № 2 на ТЭЦ ООО «Автоза«Юго-Запад»,
15.06-28.06
ИБ-28;
водская ТЭЦ»
«Соцгород»,
№ № ТНС – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 12, 13, 14, 15, 20, 21,
ИБ-8, ИБ-9;

2.

№ п/п

«Мончегорский
Микрорайоны Автозаводского
района:
«Северный»
«Соцгород-II»

кот. ул.Комарова, 14б

2.

кот. ул.Профинтерна, 7б

3.

кот. ул.Завкомовская, 8

4.
5.

кот. ул.Мончегорская, 11г
кот. пос.Мостоотряд, 32а

6.

кот. Школа № 114, пос.Стригино, ул.Земляничная,1А

7.

кот. Школа № 16, пос.Гнилицы ул.Ляхова,109

8.

кот. Школа № 145, пос. Н.Доскино, 19 линия, 25а

9.

кот. ул.Львовская,7а

10.

кот.БМК «Доскино» ул. Бахтина,10

Ремонт установки горячего водоснабжения № 1 на ТЭЦ ООО «Автозаводская ТЭЦ»

27.07-09.08

81.
82.
83.
84.

01.07 -14.07
с окончанием отопительного
сезона
с окончанием отопительного
сезона
15.07-28.07
04.08-17.08
с окончанием отопительного
сезона
с окончанием отопительного
сезона
с окончанием отопительного
сезона
с окончанием отопительного
сезона
18.08 – 31.08

Примечание

Профилактический ремонт оборудования
выработка тепловой энергии производится только
для отопления потребителей
выработка тепловой энергии только для отопления
потребителей
Профилактический ремонт оборудования
Профилактический ремонт оборудования
выработка тепловой энергии производится только
для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится только
для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится только
для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится только
для отопления потребителей
Профилактический ремонт оборудования

График останова котельных АО «Нижегородская областная коммунальная компания» на профилактический ремонт в 2020 году
Наименование котельной
Плановый срок останова
Примечание
выработка тепловой энергии производится
кот. п.Новинки, ул.Заводская, 26
с окончанием отопительного сезона
только для отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится
кот. п.Новинки, ул.Полевая, 2В
с окончанием отопительного сезона
только для отопления потребителей
кот. п.Новинки, ул.Магистральная, 3
15.06-28.06
Профилактический ремонт оборудования
кот. п.Новинки, ул.Ботаническая, 9
15.06-28.06
Профилактический ремонт оборудования

График останова производственно-отопительных котельных организаций различной формы собственности на профилактический ремонт в 2020 году (обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы)
№ п/п
Наименование котельной
Плановый срок останова
Примечание
Автозаводский район
Автозаводская ТЭЦ ул.Лоскутова,1 УГВС-1 Автозаводская ТЭЦ
27.07-09.08.
1.
УГВС-2 Автозаводская ТЭЦ
15.06-28.06
кот. ПАО «МАНН»
2.
13.07-26.07
Аэропорт г. Н.Новгород
ООО «Автозаводская ТЭЦ»
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится только для
3.
кот. «Ленинская»
сезона
отопления потребителей
ул.Монастырка, 5а
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

12

ООО «Генерация тепла»
с окончанием отопительного
кот. «Северная»
сезона
ул.Новикова-Прибоя,18;
кот. ГБУ «Автозаводский ПНИ»
10.07-23.07
ул.Космическая,38
кот. ГБУ «Автозаводский ДДИ»
пр.Ильича,56
Крышная котельная ул. Дворовая,30
июль (14 суток)
Крышная котельная ул.Мельникова, 29а
не более 14 суток
кот. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 8 по футболу» с окончанием отопительного
ул.Академика Павлова,26А
сезона
Ленинский район
кот. ОАО «Хладокомбинат "Заречный»
с окончанием отопительного
пр.Ленина, 31Б
сезона
кот. ЧУЗ «ДКБ на станции Нижний Новгород ОАО «РЖД»
пр.Ленина, 18
ФНПЦ ОАО «НПП «Полет»
01.07-14.07
ул.Заводская,19
кот. ННГУ им.Лобачевского (коммерческий факультет)
15.07-28.07
пр.Ленина, 27
кот. ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум» с окончанием отопительного
ул.Национальная, 6
сезона
кот. ПАО «Теплообменник»
с окончанием отопительного
пр.Ленина, 85б
сезона
Канавинский район
кот. ООО «Спектр»
с окончанием отопительного
ул.Интернациональная, 96
сезона
кот. ООО «СТН-Энергосети»
с окончанием отопительного
Московское шоссе, 52
сезона
кот. ООО «СТН– Энергосети»
ул.К.Маркса, 60б
03.07-16.07
кот. ООО «СТН– Энергосети»
03.07-16.07
ул.К.Маркса, 42а
06.06 -07.06
кот. ПАО «Нормаль»
10.08-19.08
ул.Литвинова, 74
05.09-06.09
кот. АО «Мельинвест»
с окончанием отопительного
ул.Интернациональная, 95
сезона
кот. АО ВВПКП «Оборопромкомплекс»
25.05-07.06
ул.Электровозная, 18а
кот. АО «ТермоТрон»
16.06-29.06
ул.Акимова, 55в
кот. АО «Нижегородский масло-жировой комбинат»
с окончанием отопительного
шоссе Жиркомбината, 11
сезона
кот. ТСЖ «Обухова»
13.07-26.07

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

42.
43.
44.

График останова котельных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту физической культуры и спорта на профилактический ремонт в 2020 году
№ п/п
Наименование котельной
Плановый срок останова
Примечание
кот. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по парусному спорту»
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
1.
поселок Слуда, 24
сезона
только для отопления потребителей
2.
кот. МБДОУ № 31 ул.Земляничная, 32
без отключений систем горячего водоснабжения
3.
с окончанием отопительного
выработка тепловой энергии производится
кот. МБДОУ № 43 ул.Зенитчиков, 7а
сезона
только для отопления потребителей

№ п/п

27.

41.

График останова котельных ООО «Генерация тепла» на профилактический ремонт в 2020 году
Наименование котельной
Плановый срок останова

1.

26.

выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.

без отключений систем горячего водоснабжения

72.
73.

выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей

74.

выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей

75.

без отключений систем горячего водоснабжения

76.

отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
отключение систем горячего водоснабжения на профилак-
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77
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.

ул.Обухова, 45
кот. ООО фирма «Нижегородстрой»
ул.Октябрьской революции, 45

30.05-12.06

Нижегородский район
кот. ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
15.07-28.07
ул.Ильинская, 65а
кот. ООО фирма «Нижегородстрой»
22.07-04.08
ул.Белинского, 62
кот. ООО фирма «Нижегородстрой»
22.07-04.08
ул.3-я Ямская, 30
кот. ООО «НКХП-Девелопмент»
с окончанием отопительного
ул.Гаршина, 40
сезона
кот. ООО «Высоковский кирпичный завод+»
ул.Яблоневая, 18
17.06-30.06
кот. ООО «Бор Теплоэнерго»
01.06-14.06
ул.Родионова, 190
кот. ООО НПК «Скрудж»
ул.Грузинская, 5
кот. ЗАО «Гражданстрой-НН»
с окончанием отопительного
Н.Волжская набережная, 17
сезона
кот. ООО «ЭнерджиПро-НН»
07.07-20.07
ул.Ярославская, 8А
кот. ООО «ЭнерджиПро-НН»
04.08-17.08
ул.Белинского, 32
кот. ООО «ЭнерджиПро-НН»
02.06-15.06
ул.Минина, 43а
крышная кот.
ул. Малая Ямская,18корп.1
крышная кот.
ул.Малая Ямская,18 корп.2
крышная кот.
ул.Новая,51
кот. ТСЖ «Черный пруд»
ул.Варварская,7
кот. ООО «Теплогазсервис»
ул.Горького, 113/30
кот. ТСЖ «Волжский откос»
ул.Минина,15б
кот. ТСЖ «Минина, 8б» ул.Минина, 8б Общедолевая собственность
кот. ТСЖ «Варварская, 3»
ул.Варварская, 40б
кот. ТСЖ «Славянский дом»
ул.Славянская,8
кот. ТСЖ «Пять звезд»
ул.Семашко, 33/58
кот. ТСЖ «Шевченко,1»
ул.Шевченко,1
Июль2020 года
кот. ООО «ЦРКП «Траст»
3 рабочих дня (по согласоваВ.Волжская набережная, 2б
нию с жителями)
кот. ООО «Теплострой»
ул.Грузинская, 37Б
кот. ТСЖ «Костина,6» ул.Костина,6 Общедолевая собственность
кот. ТСЖ «Пожарского,3» ул.Пожарского, 5 Общедолевая собственность
кот. ул.Варварская, 40а
Общедолевая собственность
кот. Почтовый съезд,11
Общедолевая собственность
кот. ООО «Санаторий «Зеленый город»
01.07-14.07
к.п.Зеленый город
кот. ООО «Санаторий им. ВЦСПС»
к.п.Зеленый город
Блочная кот. ООО «Дом отдыха «Красное Сормово»
с окончанием отопительного
к.п.Зеленый город
сезона
кот. ООО «Дом отдыха «Кудьма»
с окончанием отопительного
к.п.Зеленый город
сезона
кот. ГБУ «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда»
к.п.Зеленый город
кот. ГБУ «Пансионат ветеранов войны и труда «Зеленый город»
с окончанием отопительного
к.п.Зеленый город
сезона
кот ТСЖ «Виктория» ул.Володарского, 40 общедолевая собственность
с окончанием отопительного
кот. ТСЖ «На улице Обозной» пер.Обозный, 2
сезона
кот. ООО «Монолит»
ул. Лысогорская, д.89Е
крышная котельная
ул.Нестерова, 22
крышная котельная
ул.Малая Покровская,22
кот. ТСЖ «Премьер» ул.Варварская, 27/8
общедолевая собственность
Советский район
кот. ООО «Профит»
14.05 -27.05
ул.Нартова, 6
кот. ОАО «РИЛС»
с окончанием отопительного
ул.Ошарская, 76
сезона
кот. ОАО «ВВЭМ-НН»
с окончанием отопительного
ул.Б.Панина, 3
сезона
кот. ТСЖ «Тимирязева, 44а»
08.06-21.06
ул.Тимирязева, 35(крышная)
кот. ООО ЦТО «Меркурий»
пр.Гагарина, 50
кот. ООО «Зенит Энерго»
ул.Краснозвездная, 37
кот. ОАО «170 РЗ СОП»
ул.Медицинская, 2
кот. ОАО «Нижегородская трикотажная фабрика»
ул.Полтавская,32
кот. ННГУ им. Н.И. Лобачевского
пр.Гагарина, 23
Университетский городок
кот. ООО «Нижегородский завод «Старт»
ул. Белинского, 61
ООО «СТН-Энергосети»
ЖК «Новая Кузнечиха»
ООО «ДУК Олимп»
Ул.Республиканская, 43 корп.1 (крышная)
кот. в/ч 85834 ФСБ
ул.Охотничья, 4
кот. ТСЖ «Полтавская, 16»
ул.Полтавская,16
кот. ТСЖ «Полтава»
ул.Полтавская, 5/1
кот. ФГОУ СПО «Нижегородский радиотехнический колледж»
ул.Студенческая, 6
кот. ул.Тимирязева, 7/1
Общедолевая собственность
кот. ул.Тимирязева, 7/2
Общедолевая собственность
кот. ул.Тимирязева, 7/3
Общедолевая собственность
кот. ул.Тимирязева, 7/4
Общедолевая собственность

с окончанием отопительного
сезона
25.05-07.06
с окончанием отопительного
сезона
с окончанием отопительного
сезона
07.07-20.07
01.07-14.07
05.08-18.08

тический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
без отключений систем горячего водоснабжения
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
отключение систем горячего водоснабжения
ж/д № 2б Верхне-Волжская Набережная
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
без отключений систем горячего водоснабжения
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
без отключений систем горячего водоснабжения
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
без отключений систем горячего водоснабжения
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения
без отключений систем горячего водоснабжения

с окончанием отопительного
сезона
29.07-08.08
29.07-08.08
29.07-08.08
10.06 – 14.06

Приокский район
кот. ООО «Класс-Плюс»
с окончанием отопительного
пос.Черепичный,14
сезона
кот. ПАО «НИТЕЛ»
с окончанием отопительного
пр.Гагарина, 37
сезона
кот. ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им.П.П.Кащенко»
поселок Ляхово, ул.Кащенко,12А
кот. ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ им.Ю.Е.Седакова»
07.07-20.07

выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
без отключений систем горячего водоснабжения
отключение систем горячего водоснабжения на профилак-

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

ул.Тропинина, 47
кот.ООО «СТН-Энергосети»
ул.Цветочная,3В
кот. ООО «Коммунальщик НН»
п.Новинки, ул. Нижегородская,8А
кот. ООО «Капитал менеджмент»
п.Новинки, проезд Инженерный
кот. ООО «Профстройпроект НН»
д.Кусаковка, ул.Полевая, 58д
крышная котельная
п.Новинки, пр.Олимпийский
крышная котельная
п.Новинки, пр.Олимпийский
крышная котельная
п.Новинки, ул.Учительская, 12
МКУ УКС Богородского района
п.Новинки, школа

01.07-14.07
15.06-28.06
16.06-29.06
14.06-27.06
01.07-14.07
01.07-14.07
10.06-23.06
15.06-28.06

тический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт

Сормовский район
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

кот. ООО «КСК»
ул.Зайцева,31
кот. ОАО «ЖБС – 5»
ул.Федосеенко,44а
кот. АО «Завод – Электромаш»
ул.Федосеенко,64
кот. МП «НПАП -1»
ул.Кима, 335
Сормовская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»
ул.Коминтерна, 45
кот. ТСЖ «Юбилейный»
бульвар Юбилейный, д. 29а
Общедолевая собственность
кот.ОП «Нижегородское АО «ГУ ЖКХ»
в/ч 40636,
Радищева,31а
кот. ГБОУ Лицей «ЦОД»
Коминтерна,101

микрорайоны 5,6; поселок Народный
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт

22.06-05.07
14.05-27.05

без отключений систем горячего водоснабжения
с окончанием отопительного сезона

выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей

с окончанием отопительного сезона
Московский район

выработка тепловой энергии производится только для
отопления потребителей

кот. № 1 ПАО «НАЗ «Сокол»
ул.Чаадаева, д.10в
кот. № 3 ПАО «НАЗ «Сокол»
ул.Чаадаева, д.1
кот. АО «ОКБМ Африкантов»
Бурнаковский проезд,15
кот. ОАО «Оргсинтез»
Московское шоссе, 83-а

107.
108.
109.
110.
111.

16.06-29.06
с окончанием отопительного сезона
с окончанием отопительного сезона

17.08-30.08
07.07-20.07
25.05-07.06

отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
без отключений систем горячего водоснабжения

кот. АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»

01.05-03.05

отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации города
от 18.05.2020 № 1505

Форма № 1.1 (еженедельная)

СВЕДЕНИЯ
о ходе подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 г г.,
расположенного на территории ________________ района г. Н.Новгорода, по состоянию на ___.___.______
I. Подготовка
II. Подготовка внутридомовых
III. Подписание паспортов
объекта в целом
систем отопления
готовности МКД
Объекты ЖФ
Ед. изм.
Плановые
Фактические
Плановые
Фактические
Плановые
Фактические
показатели
показатели
показатели
показатели
показатели
показатели
ед.
1. Общее количество МКД, в том числе:
кв.м
ед.
1.1. Под управлением крупнейшей УО района
кв.м
ед.
1.2. Под управлением других УО (кроме МП "ГУК")
кв.м
ед.
1.3. Под управлением МП "ГУК"
кв.м
ед.
1.4. ТСЖ, ЖСК, ТСН
кв.м
ед.
1.5. В непосредственном управлении
кв.м
ед.
1.6. Без способа управления
кв.м
ед.
2. Ведомственный жилищный фонд
(объекты ЖФ без статуса МКД)
кв.м
ед.
3. Общежития (объекты ЖФ без статуса МКД)
кв.м
ед.
4. Дома системы социального обслуживания
(объекты ЖФ без статуса МКД)
кв.м
ед.
5. Индивидуальные жилые дома
кв.м
Примечания: 1. В столбец l заносятся сведения о подготовке МКД к осенне-зимнему периоду в соответствии с правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;
2. В столбец ll заносятся сведения о подготовке внутридомовых систем централизованного отопления (промывка и опрессовка);
3. В столбец lll заносятся сведения о подписании оформленных паспортов готовности МКД, в соответствии с правилами
и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.
Глава администрации (первый заместитель главы администрации) __________________________ ФИО
(подпись)
Исполнитель: (контактный телефон) ____________________________________________________ ФИО
(подпись)
Форма № 1.2 (еженедельная)
Сведения
о ходе подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории _______________ района, к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов по
состоянию на _______________ 2020г
№
п/п

Наименование мероприятий

Ед.
изм.

Всего по району

Организации различных
форм собственности
план
факт
%

ТСЖ, ЖСК, непосредственное управление
план
факт
%

план
факт
%
Теплоэнергетика
1.
Подготовка котельных (кроме муниципальных)
ед.
2.
Подготовка ЦТП (кроме муниципальных)
ед.
Промывка, испытание тепловых сетей на прочность и плотность (кроме
3.
км.
муниципальных)
Глава администрации (первый заместитель главы администрации) __________________________ ФИО
(подпись)
Исполнитель: (контактный телефон) ____________________________________________________ ФИО
(подпись)
Форма № 2 (еженедельная)
Сведения
о ходе подготовки мостовых сооружений, транспортных и пешеходных тоннелей, расположенных на территории _______________ района, к осенне-зимнему периоду 20202021 годов по состоянию на _______________ 2020г
№ п/п
Наименование мероприятий
Ед. изм.
План
Факт
%
Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов, путепроводов), всего
1.
ед.
в т.ч. капитальный ремонт
Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, всего
2.
ед.
в т.ч. капитальный ремонт
Глава администрации (первый заместитель главы администрации) __________________________ ФИО
(подпись)
Исполнитель: (контактный телефон) ____________________________________________________ ФИО
(подпись)
Форма № 3 (еженедельная)
Сведения
о ходе подготовки спецтехники для механизированной уборки улично-дорожной сети и вывозу ТБО и КГМ
к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов по состоянию на _______________ 2020г
№ п/п
Наименование мероприятий
Ед. изм.
План
Факт
%
Подготовка спецтехники для механизированной уборки улично-дорожной сети, всего
1.
ед.
в т.ч. находящейся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода
Подготовка спецтехники для механизированного вывоза ТБО и КГМ, всего
2.
ед.
в т.ч. находящейся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода
Глава администрации (первый заместитель главы администрации) __________________________ ФИО
(подпись)

Исполнитель: (контактный телефон) ______________________________________________ ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации города
от 18.05.2020 № 1505

Отчетная информация
о подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов инженерной инфраструктуры АО «Теплоэнерго», ООО «Нижновтеплоэнерго», ООО «Теплосети», ООО
«Генерация тепла», ООО «Электросети», АО «Энергосетевая компания», ООО «Зефс-Энерго» к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов по состоянию на ___________ 2020 г.
План
№
Ед.
Наименование мероприятий
Факт
%
п/п
изм.
до 15.09.2020
до 31.12.2020
Подготовка:
котельных
1.
ЦТП
ед.
ИТП
НПС
2.
Испытание тепловых сетей на прочность и плотность.
км.
3.
Капитальный ремонт тепловых сетей (в однотрубном исчислении).
км.
4.
Подготовка к работе в осенне-зимний период сетей электроснабжения, всего
км.
5.
Капитальный ремонт сетей электроснабжения.
км.
Подготовка к работе в осенне-зимний период:
трансформаторных подстанций,
в том числе капитальный ремонт
6.
ед.
распределительных пунктов,
в том числе капитальный ремонт
Формирование запасов топлива:
7.
уголь;
тн.
жидкое топливо;
Объем и освоение финансовых средств, выделяемых на подготовку к работе в осеннемлн.
8.
зимний период 2020-2021г г.
руб.
Генеральный директор (Технический директор) _____________________________________ ФИО
(подпись)
Исполнитель: (контактный телефон) _______________________________________________ ФИО
(подпись)

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сведения о ходе подготовки объектов инженерной инфраструктуры АО «Нижегородский водоканал» к осенне-зимнему периоду
2020-2021 годов по состоянию на ________________ 2020 г.
План
Ед.
Наименование мероприятий
изм.
до 15.09.2020
до 31.12.2020
Подготовка насосных станций:
водопровода,
в том числе капитальный ремонт
ед.
канализации,
в том числе капитальный ремонт
Подготовка сетей:
водопровода
км.
канализации
Капитальный ремонт ветхих сетей:
водопровода
км.
канализации
Замена запорной арматуры на водопроводных сетях:
задвижки Д= 150-300мм
ед.
пожарные гидранты
Капитальный ремонт колодцев:
водопроводных
ед.
канализационных
Промывка канализационных сетей от заиливания.
км.
Подготовка поверхностных водозаборов.
ед.
Подготовка очистных сооружений канализации.
ед.
Объем и освоение финансовых средств, выделяемых ОАО «Нижегородский водоканал»,
млн. руб.
для подготовки объектов к работе в осенне-зимний период 2020-2021г г., всего

Факт

%

Генеральный директор (Технический директор) _____________________________________ ФИО
(подпись)
Исполнитель: (контактный телефон) _______________________________________________ ФИО
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации города
от 18.05.2020 № 1505

Сведения
о ходе подготовки зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры учреждений, подведомственных
департаменту образования, департаменту физической культуры и спорта, департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 20202021 годов по состоянию на _______________ 2020 г.
№
Наименование мероприятий
Ед. изм.
План
Факт
%
п/п
1.
Подготовка учреждений, всего
учреждений/объектов
2.
Промывка, испытания на прочность и плотность внутренних систем отопления зданий
3.
Подготовка котельных, ед
Создание необходимого запаса твердого топлива
тн
4.
уголь, тн
м3
дрова, м3
Директор департамента (заместитель директора) ____________________________________________ ФИО
(подпись)
Исполнитель: (контактный телефон) _______________________________________________________ ФИО
(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2020 № 1514
Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, СТ «Нижегородец», участок № 61,
находящегося в частной собственности, в связи с использованием его с нарушением законодательства Российской Федерации
На основании статей 285, 286 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 54.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2019 № 2393 «Об утверждении Порядка изъятия земельных участков, находящихся в частной собственности на территории
города Нижнего Новгорода, в связи с неиспользованием таких земельных участков по целевому назначению или использованием таких земельных участков с нарушением
законодательства Российской Федерации», информации с приложенными документами, поступившими из Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Нижегородской области, о неисполнении собственником земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070616:61 предписания органа государственного земельного надзора об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район,
улица Артельная, СТ «Нижегородец», участок № 61, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изъять в связи с использованием с нарушением законодательства Российской Федерации земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070616:61, площадью 390 кв.
метров, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Артельная, СТ «Нижегородец», участок № 61, у собственника земельного участка, сведения о
котором содержатся в приложении к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.):
2.1. В течение 10 дней со дня издания настоящего постановления уведомить об изъятии собственника земельного участка, указанного в приложении к настоящему постановлению, и направить в его адрес копию настоящего постановления.
2.2. В случае, если собственник земельного участка в течении 30-ти дней со дня получения данного решения об изъятии земельного участка не представит письменного согласия
на добровольное исполнение этого решения – обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, путем продажи
с публичных торгов.
2.3. Не позднее 10 дней с даты издания настоящего постановления направить копию данного постановления в администрацию Советского района города Нижнего Новгорода с
уведомлением о необходимости размещения извещения об изъятии данного земельного участка на самом земельном участке или на территории, прилегающей к данному
земельному участку.
3. Администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Исаев В.О.):
3.1. Разместить извещение об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на самом земельном участке или на территории, прилегающей к
данному земельному участку.
3.2. В течении 10 дней со дня поступления в администрацию Советского района города Нижнего Новгорода настоящего постановления уведомить комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода о размещении извещения, указанного в подпункте 3.1 настоящего постановления.
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) после вступления в законную силу решения суда, указанного
в подпункте 2.2 настоящего постановления, обеспечить организацию и проведение продажи вышеуказанного земельного участка с публичных торгов.
5. Управлению по СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему)
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
6. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания.
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением
приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2020 № 1521
Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, СТ «Нижегородец», участок № 17,
находящегося в частной собственности, в связи с использованием его с нарушением законодательства Российской Федерации
На основании статей 285, 286 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 54.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2019 № 2393 «Об утверждении Порядка изъятия земельных участков, находящихся в частной собственности на территории
города Нижнего Новгорода, в связи с неиспользованием таких земельных участков по целевому назначению или использованием таких земельных участков с нарушением
законодательства Российской Федерации», информации с приложенными документами, поступившими из Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Нижегородской области, о неисполнении собственником земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070616:17 предписания органа государ-
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ственного земельного надзора об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район,
улица Артельная, СТ «Нижегородец», участок № 17, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изъять в связи с использованием с нарушением законодательства Российской Федерации земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070616:17, площадью 396 кв.
метров, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Артельная, СТ «Нижегородец», участок № 17, у собственника земельного участка, сведения о
котором содержатся в приложении к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.):
2.1. В течение 10 дней со дня издания настоящего постановления уведомить об изъятии собственника земельного участка, указанного в приложении к настоящему постановлению, и направить в его адрес копию настоящего постановления.
2.2. В случае, если собственник земельного участка в течении 30-ти дней со дня получения данного решения об изъятии земельного участка не представит письменного согласия
на добровольное исполнение этого решения – обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, путем продажи
с публичных торгов.
2.3. Не позднее 10 дней с даты издания настоящего постановления направить копию данного постановления в администрацию Советского района города Нижнего Новгорода с
уведомлением о необходимости размещения извещения об изъятии данного земельного участка на самом земельном участке или на территории, прилегающей к данному
земельному участку.
3. Администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Исаев В.О.):
3.1. Разместить извещение об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на самом земельном участке или на территории, прилегающей к
данному земельному участку.
3.2. В течении 10 дней со дня поступления в администрацию Советского района города Нижнего Новгорода настоящего постановления уведомить комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода о размещении извещения, указанного в подпункте 3.1 настоящего постановления.
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) после вступления в законную силу решения суда, указанного
в подпункте 2.2 настоящего постановления, обеспечить организацию и проведение продажи вышеуказанного земельного участка с публичных торгов.
5. Управлению по СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему)
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
6. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания.
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением
приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 1542
Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, СТ «Нижегородец», участок № 8,
находящегося в частной собственности, в связи с использованием его с нарушением законодательства Российской Федерации
На основании статей 285,286 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 54.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2019 № 2393 «Об утверждении Порядка изъятия земельных участков, находящихся в частной собственности на территории
города Нижнего Новгорода, в связи с неиспользованием таких земельных участков по целевому назначению или использованием таких земельных участков с нарушением
законодательства Российской Федерации», информации с приложенными документами, поступившими из Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Нижегородской области, о неисполнении собственником земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070616:8 предписания органа государственного земельного надзора об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район,
улица Артельная, СТ «Нижегородец», участок № 8, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изъять в связи с использованием с нарушением законодательства Российской Федерации земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070616:8, площадью 365 кв.
метров, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Артельная, СТ «Нижегородец», участок № 8, у собственника земельного участка, сведения о
котором содержатся в приложении к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.):
2.1. В течение 10 дней со дня издания настоящего постановления уведомить об изъятии собственника земельного участка, указанного в приложении к настоящему постановлению, и направить в его адрес копию настоящего постановления.
2.2. В случае, если собственник земельного участка в течении 30-ти дней со дня получения данного решения об изъятии земельного участка не представит письменного согласия
на добровольное исполнение этого решения – обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, путем продажи
с публичных торгов.
2.3. Не позднее 10 дней с даты издания настоящего постановления направить копию данного постановления в администрацию Советского района города Нижнего Новгорода с
уведомлением о необходимости размещения извещения об изъятии данного земельного участка на самом земельном участке или на территории, прилегающей к данному
земельному участку.
3. Администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Исаев В.О.):
3.1. Разместить извещение об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на самом земельном участке или на территории, прилегающей к
данному земельному участку.
3.2. В течении 10 дней со дня поступления в администрацию Советского района города Нижнего Новгорода настоящего постановления уведомить комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода о размещении извещения, указанного в подпункте 3.1 настоящего постановления.
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) после вступления в законную силу решения суда, указанного
в подпункте 2.2 настоящего постановления, обеспечить организацию и проведение продажи вышеуказанного земельного участка с публичных торгов.
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
6. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания.
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением
приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 1543
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633, (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной Программы» Программы:
1.1.1. В строке «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий Программы составит 7858071969,18 руб., в том числе по годам:
2019 год – 1107175474,26 руб.;
2020 год – 1397053189,73 руб.;
2021 год – 1340379609,45 руб.;
2022 год – 1298036244,09 руб.;
2023 год – 1341984587,34 руб.;
2024 год – 1373442864,31 руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета города и при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.».
1.2. В разделе 2.5 «Меры правового регулирования» Программы в таблице 3:
1.2.1. Строку 5.1 исключить.
1.2.2. Строку 5.2 исключить.
1.2.3. Строку 5.3 считать строкой 5.1.
1.2.4. Строку 5.4 исключить.
1.2.5. Строку 6.1 изложить в следующей редакции:
«
Приказ директора департамента финансов «О внесении
Утверждает Порядок взаимодействия
изменений в приказ директора департамента финансов от
департамента финансов с субъектами
18.07.2019 № 95 «Об утверждении Порядка взаимодейконтроля, указанными в пункте 4 правил
ствия департамента финансов администрации города
осуществления контроля, предусмотренНижнего Новгорода с субъектами контроля, указанными в ного частью 5 статьи 99 Федерального
пункте 4 правил осуществления контроля, предусмотрензакона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон6.1.
департамент финансов
По мере необходимости
ного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля трактной системе в сфере закупок товаров,
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок работ, услуг для обеспечения государтоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и
ственных и муниципальных нужд»,
муниципальных нужд», утвержденных постановлением
утвержденных постановлением ПравиПравительства Российской Федерации от 12 декабря 2015
тельства Российской Федерации от
года № 1367»
12.12.2015 № 1367
».
1.3. В разделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов» Программы таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе 4 «План реализации муниципальной программы» таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города
Нижнего Новгорода» на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 19.05.2020 № 1543
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование муниципальной Ответственный
Расходы, руб.
№
программы, подпрограммы,
исполнитель,
п/п
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
основного мероприятия
соисполнитель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том
1107175474,26 1397053189,73 1340379609,45 1298036244,09
1341984587,34
1373442864,31
Муниципальная программа «Управлечисле:
ние муниципальными финансами
департамент
города Нижнего Новгорода»
1107175474,26 1397053189,73 1340379609,45 1298036244,09
1341984587,34
1373442864,31
финансов
Обеспечение взаимосвязи
Всего, в том
1.
стратегического и долгосрочночисле:
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го бюджетного планирования

2.

3.

4.

Совершенствование нормативного правового регулирования и
методологического обеспечения
бюджетного процесса
Создание условий для роста
налоговых и неналоговых
доходов бюджета города
Нижнего Новгорода
Формирование бюджета города
Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый
период

5.

Организация исполнения
бюджета города Нижнего
Новгорода

6.

Формирование и представление
бюджетной отчетности в
соответствии с требованиями
бюджетного законодательства

7.

Повышение открытости
информации о бюджетном
процессе

8.

9.

Реализация мер по оптимизации
муниципального долга

Повышение качества управления бюджетным процессом

10.

Организация и осуществление
полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому
контролю

11.

Обеспечение реализации
муниципальной программы

12

Осуществление финансовоэкономических функций и
обеспечение бухгалтерского
обслуживания муниципальных
учреждений города Нижнего
Новгорода

департамент
финансов
Всего, в том
числе:
департамент
финансов
Всего, в том
числе:
департамент
финансов
Всего, в том
числе:
департамент
финансов
Всего, в том
числе:
департамент
финансов
Всего, в том
числе:
департамент
финансов
Всего, в том
числе:
департамент
финансов
Всего, в том
числе:
департамент
финансов
Всего, в том
числе:
департамент
финансов
Всего, в том
числе:
департамент
финансов
Всего, в том
числе:
департамент
финансов
Всего, в том
числе:
департамент
финансов

776700,00

9858348,80

740000,00

740000,00

844248,29

904607,22

776700,00

9858348,80

740000,00

740000,00

844248,29

904607,22

769996585,94

936184540,93

950007609,45

907308844,09

896213049,75

895801208,34

769996585,94

936184540,93

950007609,45

907308844,09

896213049,75

895801208,34

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2281752,13

2444884,37

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2281752,13

2444884,37

162792300,00

163575600,00

163683000,00

186742016,52

200093003,90

162673810,00
162673810,00

162792300,00

163575600,00

163683000,00

186742016,52

200093003,90

173728378,32

286218000,00

224056400,00

224304400,00

255903520,65

274199160,48

173728378,32

286218000,00

224056400,00

224304400,00

255903520,65

274199160,48

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 19.05.2020 № 1543

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2020 год
Показатели непосредственного результата
Срок
Объемы финансового обеспечения, руб.
реализации мероприятия (далее – ПНР)
ОтветственНаименование
№ подпрограммы, задачи,
ный за
Средства
начала окончания
Собственные
Средства
Прочие
п/п основного мероприя- выполнение
областнореализа- реализа- Наименование ПНР
Ед. изм.
Значение городские
федерально- источнития, мероприятия
мероприятия
го
ции
ции
средства
го бюджета
ки
бюджета
1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по муниципальной программе
Задача. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости
бюджета города Нижнего Новгорода за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования
1.
Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования
Постановление
администрации
Внесение изменений в
города Нижнего
Порядок разработки
Новгорода «О
бюджетного прогноза
департамент
внесении измене1.1.
муниципального
01.01.2020 31.12.2020
да/нет
да*
финансов
ний в постановлеобразования город
ние администрации
Нижний Новгород на
города Нижнего
долгосрочный период
Новгорода от
20.01.2016 № 107»
Постановление
администрации
города Нижнего
Новгорода «О
внесении изменеВнесение изменений в
ний в постановлебюджетный прогноз
департамент
ние администрации
1.2.
города Нижнего
01.10.2019 28.02.2020
ед.
1
финансов
города Нижнего
Новгорода на долгоНовгорода «Об
срочный период
утверждении
бюджетного
прогноза Нижнего
Новгорода на 2017 –
2022 годы»
Постановление
администрации
города Нижнего
Разработка бюджетного
Новгорода «Об
прогноза города
департамент
1.3.
01.10.2020 28.02.2021
утверждении
ед.
1
Нижнего Новгорода на
финансов
бюджетного
долгосрочный период
прогноза Нижнего
Новгорода на 2020 –
2025 годы»
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного
2.
процесса
Решение городской
Думы города
Нижнего Новгорода
Разработка проекта
«О внесении
решения городской
изменений в
Думы города Нижнего
Положение о
Новгорода о внесении департамент
бюджетном
2.1.
01.01.2020 31.12.2020
да/нет
да*
изменений в Положефинансов
процессе в городе
ние о бюджетном
Нижнем Новгороде,
процессе в городе
принятое решением
Нижнем Новгороде
городской Думы
города Нижнего
Новгорода от
29.05.2013 № 79»
Постановление
администрации
города Нижнего
Новгорода «Об
Разработка основных
утверждении
направлений бюджетосновных направледепартамент
2.2.
ной и налоговой
10.07.2020 31.08.2020 ний бюджетной и
ед.
1
финансов
политики города
налоговой политики
Нижнего Новгорода
города Нижнего
Новгорода на
очередной финансовый год и
плановый период»
Внесение изменений в
Постановление
постановление
администрации
администрации города департамент
города Нижнего
2.3.
01.01.2020 31.12.2020
да/нет
да*
Нижнего Новгорода «О
финансов
Новгорода «О
мерах по обеспечению
внесении изменеисполнения бюджета
ний в постановле-

9
1397053189,7
3

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование
Ответствен№ подпрограммы, задачи,
ный за
п/п основного мероприя- выполнение
тия, мероприятия
мероприятия
1

2
города Нижнего
Новгорода»

3

Показатели непосредственного результата
реализации мероприятия (далее – ПНР)

Срок
начала
реализации
4

окончания
реализа- Наименование ПНР
ции
5

6
ние администрации
города Нижнего
Новгорода от
22.03.2018 № 769»
Распоряжение
администрации
Составление плана
города Нижнего
мероприятий по
Новгорода «Об
разработке прогноза
утверждении плана
социальномероприятий по
экономического
разработке
развития города
прогноза социальНижнего Новгорода на департамент
но-экономического
2.4.
01.07.2020 01.08.2020
очередной год и
финансов
развития города
плановый период,
Нижнего Новгорода
проекта бюджета
на очередной год и
города Нижнего
плановый период,
Новгорода на очередпроекта бюджета
ной год и плановый
города Нижнего
период
Новгорода на
очередной год и
плановый период»
Постановление
администрации
Внесение изменений в
города Нижнего
Порядок формирования
Новгорода «О
и ведения реестра
департамент
внесении измене2.5.
01.01.2020 31.12.2020
расходных обязафинансов
ний в постановлетельств города Нижнего
ние администрации
Новгорода
города Нижнего
Новгорода от
27.06.2013 № 2313»
Постановление
администрации
города Нижнего
Внесение изменений в
Новгорода «О
Порядок составления
департамент
внесении измене2.6.
проекта бюджета
01.01.2020 31.12.2020
финансов
ний в постановлегорода Нижнего
ние администрации
Новгорода
Нижнего Новгорода
от 25.08.2014 №
3345»
Внесение изменений в
Порядок формироваПостановление
ния, утверждения и
администрации
ведения плановгорода Нижнего
графиков закупок
Новгорода «О
департамент
2.7. товаров, работ, услуг
01.01.2020 31.12.2020 внесении изменеэкономики
для обеспечения
ний в постановлемуниципальных нужд, а
ние администрации
также формы плановот 08.07.2014 №
графиков закупок
2543»
товаров, работ, услуг
Внесение изменений в
порядок формирования
Постановление
муниципального
администрации
задания на оказание
города Нижнего
муниципальных услуг
Новгорода «О
(выполнение работ) в
департамент
внесении измене2.8. отношении муници01.01.2020 31.12.2020
финансов
ний в постановлепальных учреждений
ние администрации
города Нижнего
города Нижнего
Новгорода и финансоНовгорода от
вом обеспечении
20.01.2016 № 119»
выполнения муниципального задания
Приказ директора
департамента
финансов «Об
Разработка Порядка и
утверждении
методики планироваПорядка и методики
ния бюджетных
планирования
ассигнований бюджета департамент
2.9.
01.09.2020 01.10.2020
бюджетных
города Нижнего
финансов
ассигнований
Новгорода на очередбюджета города
ной финансовый год и
Нижнего Новгорода
плановый период
на очередной
финансовый год и
плановый период»
Приказ директора
департамента
финансов «Об
Разработка Указаний о
утверждении
порядке применения
Указаний о порядке
кодов целевых статей
применения кодов
2.10 расходов классифика- департамент
целевых статей
01.10.2020 15.11.2020
. ции расходов бюджетов финансов
расходов классифив части, относящейся к
кации расходов
бюджету города
бюджетов в части,
Нижнего Новгорода
относящейся к
бюджету города
Нижнего Новгорода»
Внесение изменений в
Порядок составления и
ведения сводной
бюджетной росписи
Приказ директора
бюджета города
департамента
Нижнего Новгорода и
финансов «О
2.11 Порядка составления и департамент
внесении измене01.10.2020 15.12.2020
.
ведения бюджетных
финансов
ний в приказ
росписей главных
директора департараспорядителей
мента финансов от
(распорядителей)
07.12.2016 № 133»
средств бюджета
города Нижнего
Новгорода»
Приказ директора
департамента
Внесение изменений в
финансов «О
Порядок открытия и
внесении изменеведения лицевых
ний в приказ
2.12
департамент
счетов получателей
01.01.2020 31.12.2020 директора департа.
финансов
бюджетных средств
мента финансов
департаментом
администрации
финансов
города Нижнего
Новгорода от
19.05.2017 № 64»
Внесение изменений в
Приказ директора
приказ директора
департамента
департамента финанфинансов «О
сов от 21.06.2016 № 54
внесении измене«Об утверждении
ний в приказ
2.13
департамент
Порядка открытия и
01.01.2020 31.12.2020 директора департа.
финансов
ведения лицевых
мента финансов
счетов муниципальных
администрации
бюджетных учреждегорода Нижнего
ний и муниципальных
Новгорода от
автономных учрежде21.06.2016 № 54»

Объемы финансового обеспечения, руб.
Средства
Собственные
Средства
Прочие
областногородские
федерально- источниго
средства
го бюджета
ки
бюджета
9
10
11
12

Ед. изм.

Значение

7

8

ед.

1

-

-

-

-

да/нет

да*

-

-

-

-

да/нет

да*

-

-

-

-

да/нет

да*

-

-

-

-

да/нет

ед.

ед.

да/нет

да/нет

да/нет

да*

1

1

да*

да*

да*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование
Ответствен№ подпрограммы, задачи,
ный за
п/п основного мероприя- выполнение
тия, мероприятия
мероприятия
1

Срок
начала
реализации

Показатели непосредственного результата
реализации мероприятия (далее – ПНР)

окончания
реализа- Наименование ПНР
ции

Ед. изм.

Значение

2
3
4
5
6
7
8
ний департаментом
финансов администрации города Нижнего
Новгорода»
Внесение изменений в
приказ директора
департамента финанПриказ директора
сов от 26.03.2018 № 38
департамента
«Об утверждении
финансов «О
Порядка открытия,
внесении изменеведения лицевых
ний в приказ
2.14 счетов и осуществления департамент
01.01.2020 31.12.2020 директора департада/нет
да*
.
операций по зачислефинансов
мента финансов
нию, списанию средств
администрации
юридическим лицам, не
города Нижнего
являющимся участниНовгорода от
ками бюджетного
26.03.2018 № 38»
процесса, бюджетными
(автономными)
учреждениями»
Внесение изменений в
приказ директора
департамента финансов от 05.04.2017 № 46
«Об утверждении
Приказ директора
типовых форм согладепартамента
шений (договоров) о
финансов «О
предоставлении из
внесении изменебюджета города
ний в приказ
2.15
департамент
Нижнего Новгорода
01.01.2020 31.12.2020 директора департада/нет
да*
.
финансов
субсидий юридическим
мента финансов
лицам (за исключением
администрации
субсидий муниципальгорода Нижнего
ным учреждениям),
Новгорода от
индивидуальным
05.04.2017 № 46»
предпринимателям,
физическим лицам –
производителям
товаров, работ, услуг»
Внесение изменений в
приказ директора
департамента финанПриказ директора
сов от 25.04.2018 № 55
департамента
«Об утверждении
финансов «О
Типовой формы
внесении изменесоглашения (договора)
ний в приказ
2.16
департамент
о предоставлении из
01.01.2020 31.12.2020 директора департада/нет
да*
.
финансов
бюджета города
мента финансов
Нижнего Новгорода
администрации
субсидии некоммерчегорода Нижнего
ской организации, не
Новгорода от
являющейся муници25.04.2018 № 55»
пальным учреждением»
3.
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода
Формирование
информации для
включения в реестр
источников доходов
Сформированный
департамент
3.1.
бюджета на основе
01.06.2020 15.11.2020 реестр источников
ед.
1
финансов
предоставления
доходов бюджета
информации главными
администраторами
доходов
Формирование
прогноза поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджета
Прогноз налоговых
города Нижнего
департамент
3.2.
01.06.2020 20.08.2020
и неналоговых
ед.
1
Новгорода на среднефинансов
доходов
срочный период на
основе предложений
главных администраторов доходов
Проведение мониторинга исполнения
Количество
налоговых и неналого- департамент
3.3.
01.01.2020 31.12.2020
проведенных
ед.
4
вых доходов в бюджет
финансов
мониторингов
города Нижнего
Новгорода
Отчеты об исполнеОбеспечение качении главными
ственного администридепартамент
администраторами
3.4.
рования доходных
01.01.2020 31.12.2020
ед.
12
финансов
плановых показатеисточников бюджета
лей доходных
города
источников
Наличие заключеАнализ эффективности
департамент
ния по результатам
3.5.
от предоставления
01.01.2020 31.12.2020
ед.
1
экономики
проведенного
налоговых льгот
анализа
Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
4.
Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период
Реестр расходных
обязательств города
Формирование реестра
Нижнего Новгорода
департамент
4.1.
расходных обяза01.03.2020 31.05.2020
направлен в
ед.
1
финансов
тельств
министерство
финансов Нижегородской области
Доведение до
субъектов бюджетного планирования
Формирование
предельных
предельных объемов
объемов бюджетбюджетных ассигнова- департамент
4.2.
01.09.2020 01.11.2020 ных ассигнований
ед.
1
ний бюджета города на
финансов
письмом департаочередной финансовый
мента финансов
год и плановый период
администрации
города Нижнего
Новгорода
Проект решения
Составление проекта
городской Думы
решения о бюджете
города Нижнего
города на очередной
Новгорода о
финансовый год и
департамент
4.3.
01.10.2020 15.11.2020 бюджете города
ед.
1
плановый период и
финансов
Нижнего Новгорода
необходимых докуменна очередной
тов и материалов к
финансовый год и
нему
плановый период
Формирование сводной
Приказ директора
бюджетной росписи
департамента
бюджета города
департамент
финансов «Об
4.4.
18.12.2020 31.12.2020
ед.
1
Нижнего Новгорода на
финансов
утверждении
очередной финансовый
сводной бюджетной
год и плановый период
росписи»
Внесение изменений в
Работа по подготовдепартамент
4.5. решение о бюджете
01.01.2020 25.12.2020
ке проектов
ед.
1
финансов
города Нижнего
решений городской

Объемы финансового обеспечения, руб.
Средства
Собственные
Средства
Прочие
областногородские
федерально- источниго
средства
го бюджета
ки
бюджета
9
10
11
12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Наименование
Ответствен№ подпрограммы, задачи,
ный за
п/п основного мероприя- выполнение
тия, мероприятия
мероприятия
1

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.

6.1.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

2
Новгорода на очередной финансовый год и
плановый период

начала
реализации
4

окончания
реализа- Наименование ПНР
ции
5

Ед. изм.

Значение

6
7
8
Думы города
Нижнего Новгорода
о внесении изменений в бюджет
города Нижнего
Новгорода
Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода
Обслуживание мунициКоличество
пальных учреждений
учреждений, по
(казенных, бюджетных,
которым осуществавтономных) в части департамент
ляется ведение
ед.
685
01.01.2020 31.12.2020
ведения лицевых
финансов
лицевых счетов
ед.
2408
счетов, открытых в
Количество
департаменте финанобслуживаемых
сов
лицевых счетов
Количество
Обслуживание иных
учреждений, по
юридических лиц,
которым осуществказначейское сопродепартамент
ляется ведение
ед.
78
вождение по которым
01.01.2020 31.12.2020
финансов
лицевых счетов
ед.
78
осуществляется
Количество
департаментом
обслуживаемых
финансов
лицевых счетов
Доведение в
Доведение лимитов
электронном виде
бюджетных обязадо главных
тельств и предельных
распорядителей
объемов финансировабюджетных средств:
департамент
ния до главных
01.01.2020 31.12.2020
– лимитов бюджетфинансов
раз
1
распорядителей
ных обязательств
средств бюджета
– предельных
города Нижнего
объемов финансираз
4
Новгорода
рования
Составление и ведение департамент
Количество отчетов
01.01.2020 31.12.2020
ед.
12
кассового плана
финансов
кассового плана
Осуществление
текущего контроля над
расходами бюджета
города на стадии
подготовки платежных
Отсутствие нарушедокументов получате- департамент
ний при подготовке
01.01.2020 31.12.2020
да/нет
да
лями средств бюджета
финансов
платежных
города, муниципальдокументов
ными бюджетными и
автономными учреждениями, иными
юридическими лицами
Оперативное управление остатками средств
Мониторинг
на едином счете
департамент
доходов и остатков
ежедневбюджета города в целях
01.01.2020 31.12.2020
ед.
финансов
на едином счете
но
своевременного
бюджета города
исполнения денежных
обязательств
Внесение изменений в
Приказ директора
приказ директора
департамента
департамента финанфинансов «О
сов от 20.06.2017 № 75
внесение измене«Об утверждении
ний в приказ
Порядка составления и департамент
01.01.2020 31.12.2020 директора департада/нет
да*
ведения кассового
финансов
мента финансов
плана исполнения
администрации
бюджета города
города Нижнего
Нижнего Новгорода в
Новгорода от
текущем финансовом
20.06.2017 № 75»
году»
Внесение изменений в
Приказ директора
приказ директора
департамента
департамента финанфинансов «О
сов от 16.05.2017 № 62
внесение измене«Об утверждении
ний в приказ
Порядка исполнения департамент
01.01.2020 31.12.2020 директора департада/нет
да*
бюджета города
финансов
мента финансов
Нижнего Новгорода по
администрации
расходам и источникам
города Нижнего
внутреннего финансиНовгорода от
рования дефицита
16.05.2017 № 62
бюджета города»
Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Формирование сводной
Количество
годовой, квартальной,
подготовленных
месячной бюджетной департамент
01.01.2020 31.12.2020 отчетов об исполнеед.
16
отчетности об исполнефинансов
нии бюджета города
нии бюджета города
Нижнего Новгорода
Нижнего Новгорода
Задача. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города
Повышение открытости информации о бюджетном процессе
Актуализация
информации на
сайте администрации города Нижнего
Новгорода о
раз
12
планировании и
исполнении
бюджета, муниципальном долге
Регулярное размещеАктуализация
ние на официальном
информации на
сайте администрации
сайте администрагорода Нижнего
ции города Нижнего
Новгорода в информаНовгорода о
ционнотекущем кредитном
телекоммуникацион- департамент
01.01.2020 31.12.2020 рейтинге города
ной сети «Интернет»
финансов
Нижнего Новгорода
информации о планиРазмещение на
ровании и исполнении
сайте администрабюджета, муниципальции города Нижнего
раз
2
ном долге, текущем
Новгорода инфорраз
2
рейтинге города
мационного
Нижнего Новгорода
сборника «бюджет
для граждан» по
проекту бюджета
города на очередной финансовый год
и плановый период
и отчету об исполнении бюджета
города
Организация и
проведение публичных
слушаний по проекту
Подготовка и
бюджета города на
департамент
проведение
01.03.2020 10.12.2020
раз
2
очередной финансовый финансов
публичных слушагод и плановый период
ний
и отчета об исполнении
бюджета города
Формирование и
департамент 01.01.2020 31.12.2020
Количество
ед.
2

16

3

Показатели непосредственного результата
реализации мероприятия (далее – ПНР)

Срок

Объемы финансового обеспечения, руб.
Средства
Собственные
Средства
Прочие
областногородские
федерально- источниго
средства
го бюджета
ки
бюджета
9
10
11
12

-

-

-

Наименование
Ответствен№ подпрограммы, задачи,
ный за
п/п основного мероприя- выполнение
тия, мероприятия
мероприятия
1

8.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9858348,80
9858348,80

-

-

9.2.

10.1
.
-

-

-

10.2
.

-

-

-

9858348,80

-

-
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-

3
финансов

начала
реализации
4

окончания
реализа- Наименование ПНР
ции
5

6
подготовленных
информационноаналитических
материалов,
направление их в
рейтинговое
агентство

Ед. изм.

Значение

7

8

Задача. Совершенствование долговой политики
Реализация мер по оптимизации муниципального долга

Объемы финансового обеспечения, руб.
Средства
Собственные
Средства
Прочие
областногородские
федерально- источниго
средства
го бюджета
ки
бюджета
9
10
11
12

936184540,93
936184540,93

Проведение проверок
соответствия объема
муниципального долга
города Нижнего
Новгорода, предельного объема мунициКоличество
пальных заимствоваподготовленных
ний, расходов на
департамент
ежемесячных
8.1. обслуживание муници01.01.2020 31.12.2020
ед.
12
финансов
отчетов о состоянии
пального долга,
муниципального
ограничениям,
долга
установленным
Бюджетным кодексом
Российской Федерации,
решениями городской
Думы города Нижнего
Новгорода
Уплата процентных
платежей за
пользование
кредитными
ресурсами согласно
условиям договоОбеспечение исполнеров, контрактов и
ния расходов на
департамент
соглашений
раз
12
8.2. обслуживание долга
01.01.2020 31.12.2020
936184540,93
финансов
Выплата купонного
раз
4
города Нижнего
дохода по мунициНовгорода
пальным облигациям согласно
Решению об
эмиссии выпуска
муниципальных
облигаций
Составление
муниципальной
долговой книги
раз
12
города Нижнего
Ведение муниципальНовгорода
ной долговой книги
департамент
8.3.
01.01.2020 31.12.2020
города Нижнего
финансов
Количество
Новгорода
подготовленных
не менее
выписок из
ед.
12
муниципальной
долговой книги
Осуществление
контроля своевременности полноты
исполнения обязаОтсутствие просротельств по погашению
ченных платежей по
долга и уплате пропогашению
центных платежей в
долговых обязасоответствии заклю- департамент
тельств города
8.4.
01.01.2020 31.12.2020
руб.
0
ченными договорами,
финансов
Нижнего Новгорода
контрактами и
и по уплате
соглашениями, по
процентных
выплате купонного
платежей, купоннодохода в соответствии с
го дохода
решением об эмиссии
выпуска муниципальных облигаций
Проведение анализа
кредитного и облигациПодготовка
онного рынков с целью департамент
информационно8.5.
01.01.2020 31.12.2020
ед.
12
выявления тенденций
финансов
аналитических
изменения процентных
материалов
ставок
Задача. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего
2000000,00
муниципального финансового контроля
9.
Повышение качества управления бюджетным процессом
2000000,00
Проведение оценки
Отчет о результатах
качества финансового
департамент
мониторинга
9.1. менеджмента главных
01.06.2020 30.06.2020
ед.
1
2000000,00
финансов
качества финансоадминистраторов
вого менеджмента
бюджетных средств

10.

-

2
анализ информационных материалов,
необходимых для
присвоения и (или)
поддержания национального кредитного
рейтинга города
Нижнего Новгорода.

Показатели непосредственного результата
реализации мероприятия (далее – ПНР)

Срок

10.3
.

Постановление
администрации
Внесение изменений в
города Нижнего
Порядок осуществления
Новгорода «О
контроля за деятельновнесении изменеКРУ
01.01.2020 31.12.2020
да/нет
да*
стью муниципальных
ний в постановлеучреждений города
ние администрации
Нижнего Новгорода
города Нижнего
Новгорода от
30.12.2011 № 5654»
Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Ежедневный
контроль соответОсуществление
ствия информации
контроля за соответоб объеме финансоствием информации об
вого обеспечения,
объеме финансового
включенной в
обеспечения, включенпланы закупок,
ной в планы закупок, департамент
01.01.2020 31.12.2020 информации об
да/нет
да
информации об объеме финансов
объеме финансовофинансового обеспечего обеспечения для
ния для осуществления
осуществления
закупок, утвержденном
закупок, утвери доведенном до
жденном и довезаказчика
денном до заказчика
Ежедневный
Осуществление
контроль за
контроля за соответсоответствием
ствием информации об
информации об
идентификационных
департамент
идентификационкодах закупок и об
01.01.2020 31.12.2020
да/нет
да
финансов
ных кодах закупок и
объеме финансового
об объеме финансообеспечения для
вого обеспечения
осуществления данных
для осуществления
закупок
данных закупок
Организация и
проведение контрольных мероприятий в
части проверки
Количество
использования средств
КРУ
01.01.2020 31.12.2020
проведенных
ед.
39
бюджета города
проверок
Нижнего Новгорода,
соблюдения требований бюджетного

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование
Ответствен№ подпрограммы, задачи,
ный за
п/п основного мероприя- выполнение
тия, мероприятия
мероприятия

Показатели непосредственного результата
реализации мероприятия (далее – ПНР)

Срок
начала
реализации

окончания
реализа- Наименование ПНР
ции

Ед. изм.

Значение

1

Объемы финансового обеспечения, руб.
Средства
Собственные
Средства
Прочие
областногородские
федерально- источниго
средства
го бюджета
ки
бюджета
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7
8
законодательства
получателями средств
бюджета города
Внесение изменений в
приказ директора
департамента финансов от 18.07.2019 № 95
«Об утверждении
порядка взаимодействия департамента
финансов администрации города Нижнего
Новгорода с субъектаПриказ директора
ми контроля, указандепартамента
ными в пункте 4 правил
финансов «О
осуществления
внесение изменеконтроля, предусмотний в приказ
10.4 ренного частью 5 статьи департамент
01.01.2020 31.12.2020 директора департада/нет
да*
.
99 Федерального
финансов
мента финансов
закона от 5 апреля 2013
администрации
года № 44-ФЗ «О
города Нижнего
контрактной системе в
Новгорода от
сфере закупок товаров,
18.07.2019 № 95»
работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2015 года
№ 1367»
11.
Обеспечение реализации муниципальной программы
162792300,00
МатериальноОбеспечение
техническое обеспече11.1
департамент
деятельности
ние деятельности
01.01.2020 31.12.2020
ед.
1
162792300,00
.
финансов
департамента
департамента финанфинансов
сов
Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных
12.
286218000,00
учреждений города Нижнего Новгорода
Ведение бухгалтерского и налогового
учета и отчетности в
муниципальных
учреждениях города
Количество
Расходы на обеспечеНижнего Новгорода
учреждение деятельности
Представление
12.1
департамент
ний, ед.
446
(оказание услуг)
01.01.2020 31.12.2020 консолидированной
286218000,00
.
финансов
Количество
621
муниципальных
отчетности мунициучреждеучреждений
пальных учреждений, ед.
ний города Нижнего
Новгорода по
отраслям: образование, культура,
спорт
____________________________
*Внесение изменений в правовые акты будет осуществляться в целях приведения их в соответствие с правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области в
случае внесения в них изменений.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 1545
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190, изменения, изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 19.05.2020 № 1545
Муниципальная программа города Нижнего Новгорода «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы
(далее – Программа)
1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
Администрации районов города Нижнего Новгорода
программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного
благоустройства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода.
2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода
3. Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода.
Срок реализации программы 2019 – 2024 годы.
Программа реализуется в один этап

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
Всего, в т.ч.
Департамент
благоустройства
Администрации
районов города
Нижнего Новгорода,
в том числе:
Администрация
Автозаводского
района города
Нижнего Новгорода
Администрация
Объемы бюджетных ассигнований Канавинского района
города Нижнего
муниципальной программы
Новгорода
Администрация
Ленинского района
города Нижнего
Новгорода
Администрация
Московского района
города Нижнего
Новгорода
Администрация
Нижегородского
района города
Нижнего Новгорода
Администрация
Приокского района
города Нижнего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

701 362 148,07

71 221 900,00

19 884 500,00

20 731 500,00

21 209 563,73

21 706 750,02

313 360 299,06

71 221 900,00

19 884 500,00

20 731 500,00

21 209 563,73

21 706 750,02

388 001 849,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 855 877,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 279 456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 723 679,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 779 403,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 651 026,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 647 843,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Новгорода
Администрация
Советского района
41 784 174,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего
Новгорода
Администрация
Сормовского района
53 280 387,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего
Новгорода
Доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству –
100%;
Целевые индикаторы муниципальДоля благоустроенных общественных территорий к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоной программы
устройству – 100%;
Реализация мероприятий федерального проекта – Да
2. Текстовая часть программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Разработка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа) обусловлена
необходимостью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород. Программа способствует вовлечению граждан, организаций в
реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды города Нижнего Новгорода.
Основными приоритетными направлениями по повышению эффективности в сфере формирования комфортной городской среды города являются следующие направления:
повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода;
повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода.
Благоустройство территории города – комплекс предусмотренных Правилами благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород мероприятий
по содержанию и уборке территории города, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса
мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий города Нижнего Новгорода.
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют
парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованы детские и спортивные площадки.
Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей
и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и реализации других мероприятий.
Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурнопланировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия для жизни жителей.
Благоустройство общественных территорий – второе направление Программы.
К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха
населения.
В последние годы работа администрации города Нижнего Новгорода по благоустройству велась по следующим направлениям:
1. Повышение уровня качественных характеристик объектов благоустройства, в том числе в области формирования доступной среды для маломобильных групп населения.
До начала реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» капитально отремонтировано более 40 объектов озеленения, в том числе: склоны
под набережной Федоровского; сквер им. Маркина; сквер у ДК Ленина; сквер по ул. Чкалова; сквер по бульвару Мещерскому; сквер по ул. Гордеевской; сквер по ул. Зимина;
скверы по пр. Ильича; детский сквер по пр. Октября; сквер на проспекте 70 лет Октября; сквер у пам. Ленину; сквер Автомобилистов; сквер «Дружба»; сквер Памяти; скверы по ул.
Кировской; сквер им. Воротынского; сквер Бурнаковский; сквер на ул. Красных Зорь; сквер им. Люкина; сквер Казакова; сквер Хохлова.
С 2012 года приведены в порядок такие центральные исторические объекты Нижнего Новгорода, как Нижне-Волжская набережная, площадь у Зачатьевской башни, ул. Рождественская, площадь Лядова.
2. Комплексный подход к благоустройству.
Основой грамотного оптимального капитального ремонта объектов благоустройства является проект. Практически все крупные объекты озеленения ремонтируются на основании проекта, где предусматриваются все работы по благоустройству, начиная с обследования коммуникаций (с последующим ремонтом при необходимости) до освещения,
ремонта дорожек, озеленения, размещения информационных конструкций, указателей и аншлагов.
3. Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных предпринимателей по сбору,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию и распространению информации о состоянии объектов озеленения на территории города, необходимости
создания той или иной функциональной зоны в конкретном районе.
4. Формирование позитивного общественного мнения о результатах деятельности органов местного самоуправления в области озеленения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие –
повышение качества жизни населения муниципального образования.
Начиная с 2017 года комплексное развитие городской среды и повышение уровня благоустройства территории города Нижнего Новгорода осуществлялись в рамках реализации
приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» через муниципальную программу «Благоустройство города Нижнего Новгорода»
на 2017-2019 годы.
В 2017 году проведены работы по благоустройству центральных объектов города Нижнего Новгорода, таких как улица Большая Покровская, Большой и Малый скверы на пл.
Минина и Пожарского в Нижегородском районе, территория вокруг Мещерского озера и бульвара по улице Бетанкура (от Мещерского бульвара до ул. Карла Маркса) в Канавинском районе, территория вокруг площади им. Киселева в Автозаводском районе.
В 2018 году полностью благоустроены 2 общественные территории, выполнены работы по благоустройству первой очереди 6 общественных территорий, 181 дворовая территория многоквартирных домов.
Основной задачей формирования комфортной городской среды на последующие годы является продолжение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в
городе Нижнем Новгороде.
В целях организации процесса комплексного благоустройства проведена оценка состояния (инвентаризация) сферы благоустройства на территории города Нижнего Новгорода,
по результатам которой определены ключевые проблемы и общее состояние городской среды. При оценке состояния сферы благоустройства в городе Нижнем Новгороде в 2017
году определены следующие индикаторы:
доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству (стремится к 100%);
доля благоустроенных общественных территорий к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству (стремится к 100%).
Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места, необходимые для
общения человека с природой. Именно в рекреационных зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда. Ключевые слова: рекреационная зона,
качество жизни, экология города, озеленение, природа, качество окружающей среды. Озелененные места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни
городов-миллионников.
Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения города
Нижнего Новгорода позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках
настоящей Программы цели.
2.2. Цели, задачи программы.
Основным приоритетом и целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения
комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
повысить уровень благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Нижний Новгород;
повысить уровень благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода;
повысить уровень качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода.
При решении данных задач предусмотрены финансовая и трудовая формы участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий.
Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории при финансовой форме участия составляет:
в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия заинтересованных лиц составляет 0 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой
территории;
в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий доля участия заинтересованных лиц составляет 20 процентов от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории.
Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству при трудовой
форме участия включает в себя (доля участия):
1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);
2) предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий при трудовой форме участия не требуется.
В свою очередь, администрация города Нижнего Новгорода вправе исключить:
из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой
территории в сроки, установленные программой при условии одобрения соответствующего решения администрации города Нижнего Новгорода межведомственной комиссией,
созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды» (далее – межведомственная комиссия») в порядке, установленном такой комиссией;
из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода при условии одобрения соответствующего решения
администрации города Нижнего Новгорода межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Комплексные проекты благоустройства общественных территорий предусматривают использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли
городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями
по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – мероприятия по
цифровизации городского хозяйства).
Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы заключаются не позднее 1 июля года
предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии –
для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или)
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; случаев проведения повторного конкурса или новой
закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений
продлевается на срок проведения конкурсных процедур; случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации
муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, включают в себя
проведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки путем осмотра территорий улиц с индивидуальной жилой застройкой и заполнения соответствующих
актов обследования территорий (осуществляются в порядке, установленном Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении
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государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 – 2022 годы»).
Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
Обеспечено проведение органами местного самоуправления работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету субъекта Российской Федерацию предоставляется субсидия из федерального бюджета.
Реализация целей и задач Программы будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.
2.3. Сроки и этапы реализации программы.
Реализация программы рассчитана на период 2019 – 2024 годов и осуществляется в один этап.
2.4. Целевые индикаторы программы.
Таблица 1
Сведения о целевых индикаторах программы
Значение показателя целевого индикатора*
Наименование цели муниципальной программы, подпрограмЕдиница
№ п/п
мы, задачи, целевого индикатора
измерения
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в
границах муниципального образования город Нижний Новгород
1
Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количе%
30
32
49
66
83
100
ства дворовых территорий, подлежащих благоустройству
2
Задача. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода
Доля благоустроенных общественных территорий от общего
количества общественных территорий, подлежащих благо%
20
24
43
62
81
100
устройству
3.
Задача. Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода.
Реализация мероприятий федерального проекта
Да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
*значения индикаторов рассчитаны с учетом ожидаемых дополнительных средств из федерального бюджета в рамках национального проекта «Формирование комфортной
городской среды»
Таблица 2
Методика расчета целевых индикаторов программы
Исходные данные для расчета значений показателя
Расчет показателя целевого индикатора
НПА, определяцелевого индикатора
Наименование
ющий методику
№
Единица
периодичность
показателя целевого
расчета
источник
метод сбора
п/п
измерения
буквенное обозначение переменной в
сбора и срок
индикатора
целевого
формула расчета
исходных
исходных
формуле расчета
представления
индикатора
данных
данных
исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доля благоустроенS1 – количество благоустроенных
ных дворовых
дворовых территорий, подлежащих
территорий от общего
благоустройству,
Ведомственная
Мониторинг
Годовая
1 количества дворовых
%
S1 / S *100%
S – общее количество дворовых
отчетность
территорий, подлетерриторий, подлежащих благоустройжащих благоустройству
ству
Доля благоустроенS1 – количество благоустроенных
ных общественных
общественных территорий, подлежатерриторий от общего
щих благоустройству,
Ведомственная
2
количества обще%
S1 / S *100%
Мониторинг
Годовая
S – общее количество общественных
отчетность
ственных территорий,
территорий, подлежащих благоустройподлежащих
ству
благоустройству
Реализация мероприВедомственная
3
ятий федерального
Да/нет
Мониторинг
Годовая
отчетность
проекта
2.5. Меры правового регулирования.
Принятие новых правовых актов не предусмотрено.
2.6. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат
муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не планируется.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации программы
Наименование мунициРасходы, руб.
пальной программы, Ответственный исполнитель, соисполни№ п/п
подпрограммы,
тель
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
основного мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе:
701 362 148,07 71 221 900,00 19 884 500,00 20 731 500,00 21 209 563,73 21 706 750,02
Департамент благоустройства админи313 360 299,06 71 221 900,00 19 884 500,00 20 731 500,00 21 209 563,73 21 706 750,02
страции города Нижнего Новгорода
Администрации районов города Нижнего
388 001 849,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Новгорода, в том числе:
Администрация Автозаводского района
63 855 877,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
Администрация Канавинского района
25 279 456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
Муниципальная программа
Администрация Ленинского района
"Формирование комфортной
59 723 679,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
городской среды города Нижнего
Администрация Московского района
Новгорода" на 2019 – 2024 годы
60 779 403,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
Администрация Нижегородского района
27 651 026,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
Администрация Приокского района
55 647 843,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
Администрация Советского района
города Нижнего Новгорода
Администрация Сормовского района
города Нижнего Новгорода
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода

41 784 174,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 280 387,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Благоустройство
3 902 252,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
дворовых территорий
Благоустройство
муниципальных
территорий общего
Департамент благоустройства админи2.
0
0
0
0
0
0
пользования и мест
страции города Нижнего Новгорода
массового отдыха
населения
Реализация федерально- Департамент благоустройства админи309 458 046,30 71 221 900,00 19 884 500,00 20 731 500,00 21 209 563,73 21 706 750,02
страции города Нижнего Новгорода
3. го проекта "Формирование комфортной
Администрации районов города Нижнего
388 001 849,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской среды"
Новгорода, в том числе:
Администрация Автозаводского района
63 855 877,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
Администрация Канавинского района
25 279 456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
Администрация Ленинского района
59 723 679,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
Администрация Московского района
60 779 403,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
697 459 895,31
Администрация Нижегородского района
27 651 026,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
Администрация Приокского района
55 647 843,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
Администрация Советского района
41 784 174,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
Администрация Сормовского района
53 280 387,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города Нижнего Новгорода
2.8. Анализ рисков реализации программы.
При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
финансовые риски: финансирование программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части федерального, областного и муниципальных бюджетов.
В указанных случаях программа подлежит корректировке.
3. Оценка планируемой эффективности программы
Результатом реализации программы является достижение цели по созданию условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города
Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород.
В результате реализации программы будет обеспечено создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека в объеме финансирования, выделяемого из
бюджета области и бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующие статьи расходов. Планируется формирование комфортной, рационально выстроенной городской
среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Нижнего Новгорода. Ожидается
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и общественных территорий в городе Нижнем Новгороде.
4. План реализации программы
Таблица 4
1.
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План
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2019 год
Срок
Показатели непосредственного
Наименование
результата реализации мероприятия
Объемы финансового обеспечения, руб.
подпрограммы, Ответственный
(далее – ПНР)
№
задачи, основно- за выполнение
начала
Окончания
п/п
Собственные
Средства
Средства
го мероприятия, мероприятия реализации реализации Наименование
Прочие
Ед. изм. Значение городские
областного федерального
мероприятия
ПНР
источники
средства
бюджета
бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода»
73 648 242,29 154 106 156,24 473 607 749,54
0,00
на 2019 – 2024 годы на 2019 год
1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

3.

3.1.

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий»
3 902 252,76
0,00
0,00
Департамент
Доля благоустроблагоустройства
енных дворовых
администрации
территорий от
Благоустройство города Нижнего
01.04.
31.12.
общего количедворовых
Новгорода,
%
30
0,00
0,00
0,00
2019
2019
ства дворовых
территорий
администрации
территорий,
районов города
подлежащих
Нижнего
благоустройству
Новгорода
Департамент
Оплата работ и
благоустройства
Оплата кредиторуслуг, выполненадминистрации 01.01.2020 31.12.2020 ской задолжен- да/нет
да
3 902 252,76
ных в прошлом
города Нижнего
ности
году
Новгорода
Задача 2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода
Основное мероприятие «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест
0,00
0,00
0,00
массового отдыха населения»
Департамент
Доля благоустроБлагоустройство
благоустройства
енных общемуниципальных
администрации
ственных
территорий
города Нижнего
территорий от
общего пользо01.04.
31.12.
Новгорода,
общего количе%
20
0,00
0,00
0,00
вания и мест
2019
2019
администрации
ства общественмассового
районов города
ных территорий,
отдыха населеНижнего
подлежащих
ния
Новгорода
благоустройству
Задача 3. Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода.
Основное мероприятие «Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской
69 745 989,53 154 106 156,24 473 607 749,54
среды»
Департамент
Реализация
благоустройства
федерального администрации
Реализация
проекта
города Нижнего
01.04.
31.12.
мероприятий
«Формирование
Новгорода,
Да/нет
Да
69 745 989,53 154 106 156,24 473 607 749,54
2019
2019
федерального
комфортной
администрации
проекта
городской
районов города
среды»
Нижнего
Новгорода

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 5

№
п/п

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода»
на 2019 – 2024 годы на 2020 год
Срок
Показатели непосредственного
Наименование
результата реализации мероприятия
Объемы финансового обеспечения, руб.
подпрограммы, Ответственный
(далее – ПНР)
задачи, основного за выполнение
начала
Окончания
Собственные
Средства
Средства
мероприятия,
мероприятия реализации реализации Наименование
Прочие
Ед. изм. Значение городские
областного федерального
мероприятия
ПНР
источники
средства
бюджета
бюджета

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода»
51 337 400,00 19 884 500,00
0,00
на 2019 – 2024 годы на 2019 год
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода
1.
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий»
0,00
0,00
0,00
Задача 2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода
Основное мероприятие «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест
2.
0,00
0,00
0,00
массового отдыха населения»
Задача 3. Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода.
Основное мероприятие «Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской
3.
51 337 400,00 19 884 500,00
0,00
среды»
Реализация
федерального
проекта «Форми3.1.
рование комфортной городской
среды»

Департамент
благоустройства
администрации
города Нижнего
Новгорода,
администрации
районов города
Нижнего Новгорода

01.04.
2020

31.12.
2020

Реализация
мероприятий
федерального
проекта

Да/нет

Да

51 337 400,00 19 884 500,00

0,00

12
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды
города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период
№ п/п 2019 год
Автозаводский район (24)
1
ул. Дьяконова, д. 2
2
ул. Дьяконова, д. 2/1
3
ул. Дьяконова, д. 2/2
4
ул. Дьяконова, д. 2/3
5
ул. Дьяконова, д. 2/4
6
ул. Дьяконова, д. 4
7
ул. Прыгунова, д. 23
8
ул. Прыгунова, д. 25
9
Южное шоссе д. 41
10
ул. Автомеханическая, д. 14
11
ул. Автомеханическая, д. 16
12
ул. Автомеханическая, д. 18
13
ул. Автомеханическая, д. 20
14
ул. Автомеханическая, д. 22
15
ул. Автомеханическая, д. 22а
16
ул. Прыгунова, д. 13
17
пр. Бусыгина, д. 20
18
ул. Дьяконова, д. 40/1
19
ул. Дьяконова, д. 40/2
20
ул. Космическая, д. 34
21
ул. Мончегорская, д. 17 А/2
22
ул. Мончегорская, д. 19/1
23
ул. Мончегорская, д. 19/2
24
ул. Мончегорская, д. 19/3
Канавинский район (7)
25
ул. Тихорецкая, д. 4
26
ул. Тихорецкая, д. 5
27
ул. Тихорецкая, д. 8
28
ул. Тихорецкая, д. 9
29
ул. Тихорецкая, д. 10
30
ул. Тихорецкая, д. 11
31
ул. Тихорецкая, д. 12
Ленинский район (24)
32
ул. К. Комарова, д. 11
33
ул. К. Комарова, д. 13
34
ул. К. Комарова, д. 13а
35
ул. К. Комарова, д. 15

36
ул. К. Комарова, д. 17а
37
ул. Г. Чугунова, д. 1а
38
ул. Г. Чугунова, д. 3а
39
ул. Г. Чугунова, д. 5а
40
ул. Г. Чугунова, д. 7а
41
ул. Г. Чугунова, д. 11
42
ул. Г. Чугунова, д. 11а
43
ул. Г. Чугунова, д. 13
44
ул. Г. Чугунова, д. 13а
45
ул. Г. Чугунова, д. 15
46
пр. Ленина, д. 48
47
пр. Ленина, д. 48а
48
пр. Ленина, д. 48б
49
пр. Ленина, д. 50
50
пр. Ленина, д. 52
51
пр. Ленина, д. 52а
52
ул.Радио, д.7
53
ул.Радио, д.9
54
ул.Снежная, д.25/1
55
ул.Снежная, д.25/4
Московский район (23)
56
пр. Героев, д. 15
57
пр. Героев, д. 17
58
пр. Героев, д. 19
59
пр. Героев, д. 21
60
пр. Героев, д. 23
61
пр. Героев, д. 29
62
пр. Героев, д. 37
63
пр. Героев, д. 41
64
пр. Героев, д. 43
65
Московское шоссе, д. 183
66
Московское шоссе, д. 185
67
Московское шоссе, д. 187
68
Московское шоссе, д. 189
69
Московское шоссе, д. 195
70
Московское шоссе, д. 197
71
Московское шоссе, д. 199
72
Московское шоссе, д. 201
73
Московское шоссе, д. 203
74
Московское шоссе, д. 205
75
Московское шоссе, д. 207
76
Московское шоссе, д. 209
77
Московское шоссе, д. 211
78
Московское шоссе, д. 213
Нижегородский район (16 домов)
79
ул. Ванеева, д. 1
80
Белинского, д. 100
81
Белинского, д. 102
82
Белинского, д. 104/5
83
ул. Ошарская, д. 52А
84
ул. Ошарская, д. 54
85
ул. Ошарская, д. 56
86
ул. Ошарская, д. 58
87
ул. Володарского, д. 3
88
ул. Володарского, д. 4
89
ул. Ковалихинская, д. 93А
90
ул. Ковалихинская, д. 95А
91
ул. Ковалихинская, д. 97
92
ул. Ковалихинская, д. 97А
93
ул. М. Горького, д. 234
94
ул. М. Горького, д. 250
Приокский район (18 домов)
95
пр. Гагарина, д. 113
96
пр. Гагарина, д. 115
97
пр. Гагарина, д. 117
98
пр. Гагарина, д. 119
99
ул. Тропинина, д. 2
100
ул. Тропинина, д. 2а
101
ул. Тропинина, д. 4
102
ул. Тропинина, д. 8
103
ул. Тропинина, д. 10
104
ул. Тропинина, д. 12
105
ул. Тропинина, д. 14
106
ул. Тропинина, д. 16
107
ул. Тропинина, д. 18
108
ул.Медицинская, д. 7
109
ул.Медицинская, д. 7а
110
ул. Крылова, д.2
111
ул. Крылова, д. 6
112
ул. Крылова, д. 6а
Советский район (31 домов)
113
ул. Ванеева, д. 96
114
ул. Ванеева, д. 98/1
115
ул. Ванеева, д. 98/2
116
ул. Ванеева, д. 98/3
117
ул. Ванеева, д. 100
118
ул. Ванеева, д. 102
119
ул. Ванеева, д. 104/1
120
ул. Ванеева, д. 104/2
121
ул. Ванеева, д. 106
122
ул. Ванеева, д. 108
123
ул. Богородского, д. 1
124
ул. Богородского, д. 2
125
ул. Богородского, д. 3/1
126
ул. Богородского, д. 4
127
ул. Богородского, д. 5/2
128
ул. Богородского, д. 5/4
129
ул. В. Шишкова, д. 2/1
130
ул. В. Шишкова, д. 4/1
131
ул. В. Шишкова, д. 4/2
132
ул. В. Шишкова, д. 6/1
133
ул. В. Шишкова, д. 6/2
134
ул. В. Шишкова, д. 8/1
135
ул. В. Шишкова, д. 8/2
136
ул. В. Шишкова, д. 10
137
ул. Козицкого, д. 1/1
138
ул. Козицкого, д. 1/2
139
ул. Пушкина д. 20
140
ул. Васюнина, д. 7/1
141
ул. Васюнина, д. 7/2
142
ул. Васюнина, д. 7/3
143
ул. Б.Корнилова, д. 7/2
Сормовский район (19 домов)
144
ул. В. Иванова, д. 14
145
ул. В. Иванова, д. 14/1
146
ул. В. Иванова, д. 14/2
147
ул. В. Иванова, д. 14/3
148
ул. В. Иванова, д. 14/4
149
ул. В. Иванова, д. 14/5
150
ул. В. Иванова, д. 14/6
151
ул. В. Иванова, д. 14/7
152
ул. Исполкома, д. 1

153
ул. Исполкома, д. 3
154
ул. Исполкома, д. 4
155
ул. Исполкома, д. 5
156
ул. Исполкома, д. 6
157
ул. Культуры, д. 7/1
158
ул. Культуры, д. 7/2
159
б-р Юбилейный, д. 17
160
б-р Юбилейный, д. 18
161
б-р Юбилейный, д.19
162
б-р Юбилейный, д. 20
2020 – 2024 года
Автозаводский район
1
в границах улиц: Прыгунова, Лескова, Старых Производственников, (ул. Прыгунова д. 20, ул. Ст. Производственников д. 9, 13, 15)
2
в границах улиц: Комсомольская, Челюскинцев, пр. Кирова (ул. Комсомольская д. 13 ул. Челюскинцев д. 16, 16а, 18, 18а, 20 пр. Кирова д. 6)
в границах улиц: Пермякова, Дворовая, Львовская (ул. Пермякова, дома 12, 14, 16, 18; ул. Дворовая д. 38, 36, 36/1, 36/2, 32, 34; ул. Львовская д. 3а, 3б, 1, 3, 5, 5а, 7,
3
9, 11)
в границах улиц: Сов. Армии, Строкина, Политбойцов, Плотникова (ул. Советской Армии д. 22, 16, 18 ул. Строкина д. 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15 ул.
4
Политбойцов д. 2, 2а, 4, 7, 13, 19, 21, 21а, 23, 23а, 10, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 22 ул. Плотникова д. 2, 3, 4, 5)
в границах улиц: Красных Партизан, Ватутина, пр. Ильича, пр. Кирова, бул. Коноваленко (пр. Ильича д. 36, 36а, 40, 38, 42, 42а, 38а ул. Красных Партизан 12, 16, 14,
5
пр. Кирова д. 35, 43а, 35а, 33а, бул. Коноваленко д. 2, 4, ул. Ватутина д. 5, 7)
в границах улиц: Прыгунова, Веденяпина, Южное Шоссе, Автомеханическая (ул. Веденяпина д. 2, 4, 4а, 6, 8, 6а, 10а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18 ул. Автомеханическая д.
6
2, 3, 3а, 9, 4, 6, 8, 10, 5, 7, 11, 25, 23, 19, 17, 15а, 15 ул. Лескова д. 3, 3а, 5а, 5, 7, 9а, 11, 13, 17, 15, 15а, ул. Прыгунова д. 7, 9, 11, 17, 17а, 17б, 19, 21, 27, 29, 31 Южное
шоссе д. 37, 39, 49, 51, 53, 55)
7
в границах улиц: Львовская, пр. Бусыгина (пр. Бусыгина д. 45а, 47а; ул. Львовская д. 13, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33)
8
в границах улиц: Комсомольская, Поющева, пр. Октября (пр. Октября д. 12, 16 ул. Комсомольская д. 1б, ул. Поющева д. 11, 13, 15, 17)
9
в границах улиц: Веденяпина, Фучика, Южное шоссе (ул. Веденяпина д. 23, 25, 27, 29, ул. Фучика д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Южное Шоссе, д. 60)
в границах улиц: Левитана, Карьерная, Красноуральская, пр. Ильича, пр. Молодежный (ул. Левитана д. 5, 5а ул. Карьерная д. 1, 1а; пр. Ильича д. 77, 75, 73, 71, 67,
10
65 ул. Красноуральская д. 13/2, 13/1, 11, 17, 15; пр. Молодежный д. 78, 78а, 76)
11
в границах улицы Сазанова (д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15)
в границах улиц: пр. Кирова, Комсомольская, ул. Челюскинцев, Школьная (пр. Кирова д. 8, 10; ул. Комсомольская д. 17, 19 ул. Челюскинцев 15, 17, 11, 13 ул. д.
12
Школьная 6)
13
в границах улиц: Смирнова, Лескова (ул. Смирнова д. 53, 55, 57 ул. Лескова д. 42, 42а, 44, 46)
в границах улиц: Мончегорская, Маковского (ул. Мончегорская д. 30, 31, 32, 33, 34, 29, 16а/3, 12/1, 3/1, 16а/2, 6а/2, 16а/1, 16а, 13а/1, 3/2, 4/1, 4/2, 2а, 6/1, 6а, 7а,
14
11а/3, 12а, 11а/2, 11а/1, 8а, 10а; 12/2 ул. Маковского д. 19, 21, 23)
15
в границах улиц: Мончегорская, Космическая (ул. Мончегорская д. 17а/4, 17а/1, 17а/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, ул. Космическая д. 36)
16
в границах улиц: пр. Бусыгина, Дьяконова, Бурденко (пр. Бусыгина д. 34, 36, 30, 32 ул. Дьяконова д. 35, 41, 43, 43а; ул. Бурденко д. 38, 40, 42, 44)
17
в границах улиц: пр. Бусыгина, ул. Дьяконова (пр. Бусыгина д. 22, 24; ул. Дьяконова д. 40, 42, 44/1, 44)
18
в границах улиц в пос. Мостоотряд (дома № 10, 10а, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20, 13, 12, 11, 9, 27, 26, 25, 21, 24, 8, 22, 28, 23, 32, 31, 30, 29, 33, 34)
19
в границах улиц: пр. Ленина, ул. Фучика (пр. Ленина д. 98а, 102, 104 ул. Фучика д. 4)
20
в границах улиц: Дружаева, Дьяконова (ул. Дружаева д. 17а, 15а, 13а, 11, 13, 15, 17 ул. Дьяконова д. 13, 13а, 15)
21
в границах улиц: Минеева, Космическая, Гайдара (ул. Минеева д. 31, 33, 35, ул. Космическая д. 52, 50, 54, 56, 58, 60, ул. Гайдара д. 18, 26)
в границах улиц: Красноуральская, Дегтярева, Толбухина, пр. Ильича, пр. Молодежный (ул. Красноуральская д. 12, 14, 18, 22, 24, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 пр.
22
Ильича д. 57, 59, 61, 63, 49, 51, 53, 55, 56а, 56/1 пр. Молодежный д. 68, 70, 72, 74, 60, 62, 64 ул. Дегтярева д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16,
18, 20, 22, 24, 26; ул. Толбухина д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25)
23
в границах улицы Фучика (д. 10, 12, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4)
24
в границах улиц: Газовская, Васнецова, Дьяконова, пр. Бусыгина (ул. Газовская д. 25, пр. Бусыгина д. 17, 19, ул. Васнецова д. 22, 24, ул. Дьяконова д. 30, 32)
в границах улиц: Южное шоссе, Веденяпина, 6 мкрн, Шнитникова (Южное шоссе д. 28/1, 28/2, 32а, 28а, 30, 30а, 32, 26а, 26б, 28б, 30б, 34, 36, 38, 34а, 40, 40а, 44, 42,
25
42а, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 54а ул. Веденяпина д. 20, 22, 24, 26, 22а, 28, 30, 32 6-й микрорайон д. 15б, 15в, 17а, 17б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
45, ул. Шнитникова д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)
в границах улиц: Раевского, Сов. Армии, пр. Октября, пер. Моторный (ул. Раевского д. 17, 15, 7, 9, 3, 5, 13, 11, 19, 1 ул. Советской Армии д. 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 12,
26
12а, 12б, 1, 3, 5, 7, 9, 13 пр. Октября д. 25, 33, пер. Моторный д. 4/1, 4/2)
в границах улиц: пр. Молодежный, ул. Красных Партизан, Обнорского, Толбухина, пер. Бакинский, Спутника (пр. Молодежный д. 1а, 1б, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
27
19, ул. Красных Партизан д. 1, 1а, 4, 4а, 4б, 4в, 4/4, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, ул. Обнорского д. 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 4, 6, 10, 12, 14, ул. Толбухина д. 4, 6, 8; пер. Бакинский д.
7, 12, 14, 10, 8, 1; ул. Спутника д. 1, 3, 5, 7, 9, 11)
28
в границах проспекта Бусыгина (д. 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60)
в границах улиц: Комсомольская, пр. Октября, Лоскутова, пр. Кирова (ул. Комсомольская д. 1, 3, 5, 7, 9, 11 пр. Октября д. 13, 15, 17; ул. Лоскутова д. 14, 16; пр.
29
Кирова д. 4)
30
в границах улицы Космическая (д. 51, 53, 55, 57, 30, 24, 28, 32)
31
в границах улиц: Дьяконова, Бурденко, Борская (ул. Дьяконова д. 17, 19, 21, 23, 25 ул. Бурденко д. 10, 12, 16, 20 ул. Борская д. 15а)
в границах улиц: пр. Кирова, пр. Ильича, Школьная, Краснодонцев (пр. Кирова д. 21, 23, 25, 27, 29; пр. Ильича д. 22, 24, 26, 28, 30, 30а ул. Школьная д. 5а ул.
32
Краснодонцев д. 2, 4)
33
в границах улиц: пр. Октября, пр. Ильича, Поющева, пр. Ленина (пр. Октября д. 2 пр. Ильича д. 1а ул. Поющева д. 1 пр. Ленина д. 125, 127)
34
в границах улиц: Пермякова, Дворовая, Рабочая (ул. Пермякова, дома д. 4, 4а, 6, 8, 10; ул. Дворовая д. 27, 29, 31, 33/2, 35, ул. Рабочая д. 28, 30, 32)
35
в границах улиц: Мельникова, Переходникова, пр. Бусыгина (ул. Мельникова д. 8, 10, 14, 16, 18, 22, 18/1, 18/2 ул. Переходникова д. 25, 27 пр. Бусыгина д. 9)
36
в границах улиц: Бахтина, Береговая (ул. Бахтина д. 10, 7, 9, 8, ул. Береговая д. 13, 14, 16)
37
в границах улиц: Бубнова, Заслонова (ул. Бубнова д. 4, 8, 7, ул. Заслонова д. 1)
в границах улиц: Ст. Производственников, Лескова, Ян. Купалы, Выборгская, Турнирная, Нарвская, Ляпунова, Тюленина, Южное шоссе (ул. Ст. Производственников
д. 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 20, 18; ул. Лескова д. 27, 27а, 29а, 29, 31, 31а, 33а, 33, 35, 35/1, 37, 39; ул. Янки Купала д. 20, 18, 14, 12, 12а, 16, 16а, 10а, 2, 4, 6, 8, 10; ул.
38
Выборгская д. 5, 7; ул. Турнирная д. 1, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8; ул. Нарвская д. 13, 15, 17, 19, 10, 12, 14, 20; ул. Ляпунова д. 4, 5, 6, 8; ул. Тюленина д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 7, 9, 11, 13, 17, 19; Южное шоссе д. 3, 5, 7, 15, 17, 19, 19а, 21)
39
в границах улиц: Мельникова, пр. Бусыгина (ул. Мельникова д. 27, 29, 29а; пр. Бусыгина д. 20а)
в границах улиц: Минеева, Коломенская, Афанасьева, Ян. Купалы, Дуденевская (ул. Минеева д. 1, 3, ул. Коломенская д. 4; ул. Афанасьева д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
40
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Янки Купала д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ул. Дуденевская д. 1, 3, 5, 7, 9)
в границах улиц: пр. Молодежный, Красных Партизан, Толбухина (пр. Молодежный д. 54, 56, 52, 50, 48, 46 ул. Красных Партизан д. 13, 15, 17 ул. Толбухина д. 12, 14,
41
16, 18)
в границах улиц: Красных Партизан, Ватутина, проспекта Молодежный, переулка Рулевого (ул. Красных Партизан д. 6, 8 пр. Ильича д. 35, 39, 39/1, 39/2, 47, 43, 45,
42
43/1, 37, 43/2; пр. Молодежный д. 38, 38/2, 38/1, 40, 42, 44, 44а; пер. Рулевой д. 15, 11, 13, 7; ул. Ватутина д. 1, 1а, 3, 3а
43
в границах улиц: пер. Моторный, пр. Октября, Лоскутова, Комсомольская (пер. Моторный д. 1 пр. Октября д. 19, 21, 23 ул. Лоскутова д. 20 ул. Комсомольская д. 2)
в границах улиц: Львовская, Васильева, Детская, Бурденко, пр. Бусыгина (ул. Львовская д. 10, 12, 46, 48 ул. Васильева д. 15, 50, 54, 56, 49, 51, 53, 58; ул. Детская д.
44
48, 50, 52; ул. Бурденко д. 33, 33/1, 35; пр. Бусыгина д. 38, 40, 42)
45
в границах улиц: Веденяпина, Фучика (ул. Веденяпина д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Фучика д. 21, 19, 17, 15, 13, 11, 23, 25, 27)
46
в границах улиц: Коломенская, Ян. Купалы (ул. Коломенская д. 8, 10, 12, ул. Янки Купалы д. 31, 27а, 29а, 29)
в границах улиц: Дьяконова, Переходникова, Дружаева (ул. Дьяконова, д. 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, ул. Переходникова д. 3а, 5а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ул.
47
Дружаева д. 3, 5, 5а, 7, 9)
в границах улиц: Минеева, Коломенская, Проезжая (ул. Минеева, д. 19, 21, 23, 25, 27, 17, 15, 13, 11, 9, ул. Коломенская д. 3, 5, 7 ул. Проезжая д. 17, 16, 15, 14, 13, 18,
48
19, 20, 21, 22, 23)
49
в границах улиц: Газовская, Васнецова, Мельникова, пр. Бусыгина (ул. Газовская д. 18, 18а, 20 ул. Васнецова д. 16 ул. Мельникова д. 9, 11 пр. Бусыгина д. 13, 15)
50
В границах улиц: пр. Кирова, пр. Октября, пр. Ильича, ул. Поющева (пр. Кирова 1а пр. Октября 4, 8, 10 пр. Ильича 2б, 2а ул. Поющева 3, 5, 7, 9)
в границах улиц: Моторный, Школьная, Комсомольская, Лоскутова (пер. Моторный д. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 ул. Школьная д. 24, 26 ул. Комсомольская д. 4, 6, 8
51
ул. Лоскутова д. 23)
52
в границах улиц: Переходникова, пр. Бусыгина, Мельникова (ул. Переходникова д. 29, 31 пр. Бусыгина д. 12, 14, 16, 18 ул. Мельникова д. 26, 28, 30)
в границах улиц: Газовская, Васнецова, Дружаева, Дьяконова (ул. Газовская д. 11, 17, 19, 19а ул. Васнецова д. 19, 21 ул. Дружаева д. 6, 8 ул. Дьяконова д. 22, 24,
53
24а, 26, 26а, 28, 30а)
54
в границах улицы Дьяконова (д. 1, 1а, 5а, 5б, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 11)
в границах улиц: Южное шоссе, 6 мкрн, Шнитникова (Южное шоссе д. 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 20а, 22б, 22а, 24, 24б, 24а, 26, 6-й микрорайон д. 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 11,
55
13, ул. Шнитникова д. 2, 4, 8, 10, 12)
56
в границах улиц: пр. Кирова, пр. Ильича, Челюскинцев (пр. Кирова д. 11, 13, 15, 17, 19 пр. Ильича д. 12, 14, 16, 18, 20, ул. Челюскинцев, д. 10)
57
в границах проспектов Кирова, Октября, Ильича (пр. Кирова д. 1, 3, 5, 7, 9 пр. Октября д. 9 пр. Ильича д. 2, 4, 6, 8, 10)
58
в границах улиц: Веденяпина, Фучика (ул. Веденяпина д. 1а, 1б, 1в, ул. Фучика д. 3, 5, 7)
59
в границах улицы Космическая (д. 44, 42, 40, 46, 48, 48а)
60
в границах улиц: Дружаева, Васильева, Львовская (ул. Дружаева д. 28 ул. Васильева д. 17а, 1, 5, 7, 9, 29, 35 ул. Львовская д. 2, 4, 6, 8)
в границах улиц: пер. Моторный, Поющева, Комсомольская, пр. Октября (пер. Моторный д. 1а ул. Поющева, д. 19, 21, 19а, 25, 27, 31 ул. Комсомольская д. 2а, 2в
61
Октября д. 18, 18а, 20, 22, 24)
62
в границах улицы Красноуральская (д. 1а, 1б, 3, 3а, 5а, 7а)
в границах улиц: пр. Кирова, ул. Кр. Партизан, Комсомольская, Пролетарская, Краснодонцев, Ватутина (пр. Кирова д. 12, 16, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20, 22, 24, ул.
63
Красных Партизан д. 18, 18а, 20 ул. Комсомольская д. 55, 37, 39, 35, 35а, 33; ул. Пролетарская д. 53; ул. Краснодонцев д. 9, 11, 11а, 13, 15 ул. Ватутина д. 14, 16, 18,
13, 16а)
в границах улиц: Космическая, Мончегорская (ул. Космическая д. 29, 27, 25, 19, 17, 11, 9, 3, 1, 39, 37, 35, 33, 31, 33а, 33б, 37а, ул. Мончегорская д. 22а, 13а, 14а, 17а,
64
18а)
в границах улиц: Маковского, Зенитчиков, Мончегорская, Майкопская, Н.Стройка, Ак. Павлова (ул. Маковского д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 10, 8, 6, 4, 2
ул. Зенитчиков д. 3, 5, 7, 9, 11, 8, 4, 6, 17, 14, 15, 13, 12, ул. Мончегорская д. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11, 10, 9, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28;
65
ул. Майкопская д. 1, 2, 3б, 3, 4, 5; Н.Стройка д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Ак. Павлова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41)
в границах улиц: Сов. Армии, Строкина, Краснодонцев, Комсомольская (ул. Советской Армии д. 13а, 15а ул. Строкина д. 16б, 17а, 17б, 17, 18, 19, 18а ул. Краснодон66
цев д. 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 17, 19, 19/1, 19а ул. Комсомольская д. 40, 42, 44, 44б, 46, 48, 50, 52, 40а, 42а, 44а, 46а, 48а, 50а, 52а)
67
в границах улиц: Смирнова, Лескова (ул. Смирнова д. 61, 65, 67, 69; ул. Лескова д. 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 56, 56а, 58, 60, 62, 62а)
68
в границах улиц: Южное шоссе, Шнитникова (Южное шоссе д. 14, 12, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 10, Шнитникова д. 1, 3, 5)
69
в границах улиц: Спутника, Сазанова (ул. Спутника д. 7а, ул. Сазанова д. 2, 4, 6, 8, 8а)
70
в границах улиц: Пермякова, пр. Бусыгина (ул. Пермякова д. 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48; пр. Бусыгина д. 47, 49)
71
в границах улиц: Школьная, Челюскинцев, Комсомольская (ул. Школьная д. 34, 36, 26, 30, 32 ул. Челюскинцев д. 27, 23, 25, 19; ул. Комсомольская д. 10)
в границах улиц: пр. Ильича, Ватутина, пр. Кирова, ул. Краснодонцев (пр. Ильича д. 34, 34а ул. Ватутина д. 6, 8, 10, 12 пр. Кирова д. 31, 31а ул. Краснодонцев д. 5, 7,
72
7а)
73
в границах улиц: Бурденко, Борская, Васильева, Дружаева (ул. Бурденко д. 14, 14а, 17, 18, 19 ул. Борская д. 15 ул. Васильева д. 8, 10а, 12, 18; ул. Дружаева д. 24, 26)
74
в границах улиц: Ватутина, Краснодонцев, пр. Ильича, пр. Молодежный (пр. Ильича д. 33 ул. Ватутина д. 2, 4 ул. Краснодонцев д. 1, 3 пр. Молодежный д. 32)
75
в границах проспекта Молодежный, улиц: Волкова, Толбухина, Красноуральская, Обнорского, Спутника (пр. Молодежный д. 21, 23, 25, 27, ул. Волкова д. 6, 8, 4а, 8а,
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10, 12, 3, 5, 9, 11; ул. Толбухина д. 1, ул. Красноуральская д. 2, 2а, 4, ул. Обнорского д. 18, 20, 22, 24, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 17а, 31а; ул. Спутника д. 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24)
в границах улиц: Васильева, Бурденко, Васнецова, Борская (Ул. Васильева д. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46; ул. Бурденко д. 25, 27; ул. Васнецова д. 25 ул.
76
Борская д. 28а, 30, 28)
77
мкрн Водный Мир, в границах улицы Ян. Купалы (дома № 22, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46/1, 46/2)
78
мкрн Молодежный, в границах проспекта Молодежный (дома № 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 34, 35)
79
мкрн Юг, в границах бульвара Южный (дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
мкрн Малоэтажный: В границах улиц: Живописная, Изобильная, Берестяная, Журавлиная, Звездная, Тихая, Хлебосольная (ул. Живописная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул.
80
Изобильная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Берестяная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Журавлиная д. 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Звездная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Тихая д. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Хлебосольная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
81
мкрн Спутник: в границах улицы Спутника, д. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
мкрн Стригинский, в границах улиц: Рельсовая, Мелиоративная, пер. Стригинский (ул. Рельсовая д. 1б, 2а, 2б, 3б, 4б, 5а, 5б, 6б, ул. Мелиоративная д. 2а, 4а, 6а, 8а,
82
10а, 12а, 14а, 16а, пер. Стригинский д. 1а, 2а, 3а, 5а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 19а, 20а)
мкрн Аэропорт: В границах улиц: Безводная, Баженова, Костылева и в границах ул. Петряевская (ул. Безводная д. 4, 5, 6, 7, 9, 11, ул. Баженова д. 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а,
83
4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, ул. Костылева д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 ул. Петряевская д. 2, 3, 4, 5, 6)
84
в границах улицы Дворовая, д. 30
85
в границах улицы Коломенская, д. 8/1, 8/3
в границах проспектов Ильича, Молодежный, Октября, улицы Школьная (пр. Молодежный, д. 28а, 20, 18а, 14, 12б Октября, д. 3, пр. Ильича, д. 5 проезды внут86
риквартальные между домами; пр. Ильича, д. 9, 23а, 25).
в границах улиц: Веденяпина, Лескова, Прыгунова, Смирнова (ул. Прыгунова д. 1, 3, 5 ул. Смирнова д. 35, 37, 39, 41, ул. Лескова д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
87
проезды внутриквартальные между домами).
Канавинский район
88
в границах улиц: Сергея Есенина, Сергея Акимова, (ул. Сергея Есенина, д. 4, 4а, 4б, 6, 16; ул. Сергея Акимова, д. 2)
89
в границах улицы Сергея Есенина (д. 10, 12, 14)
90
в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова (ул. Сергея Есенина, д. 18, 20, 22, 24; ул. Сергея Акимова, д. 3, 3а, 4)
91
в границах улиц Мещерский бульвар, ул. Сергея Есенина (Мещерский бульвар, д. 5, 5а; ул. Сергея Есенина, д. 13, 17, 19, 21, 23, 27)
92
в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова (ул. Сергея Есенина, д. 26, 28, 30, 32; ул. Сергея Акимова, д. 5, 8, 9, 10, 11)
93
в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова (ул. Сергея Есенина, д. 34, 36, 38; ул. Сергея Акимова, д. 13, 14)
94
в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова (ул. Сергея Есенина, д. 40, 42, 44, 46; ул. Сергея Акимова, д. 15, 16, 17, 18, 19)
95
в границах улиц Мещерский бульвар, Сергея Есенина (Мещерский бульвар, д. 7; ул. Сергея Есенина, д. 31, 35, 39, 41)
96
в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова, Пролетарская (ул. Сергей Есенина, д. 48; ул. Сергея Акимова, д. 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, ул. Пролетарская, д. 1, 3)
97
в границах улиц Карла Маркса, Пролетарская (ул. Карла Маркса, д. 13, 15; ул. Пролетарская, д. 4, 6, 8)
98
в границах улиц Сергея Акимова, Пролетарская (ул. Сергея Акимова, д. 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 31, 33; ул. Пролетарская, д. 2)
99
в границах улиц Карла Маркса, Сергея Акимова (ул. Карла Маркса, д. 2, 4, 6, 8; ул. Сергея Акимова, д. 42, 43)
100
в границах улицы Сергея Акимова (д. 44, 45, 46, 47, 48, 49)
101
в границах улиц Сергея Акимова, Волжская набережная (ул. Сергея Акимова, д. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60; Волжская набережная, д. 5, 6, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3)
102
в границах улиц Карла Маркса, Пролетарская (ул. Карла Маркса, д. 12, 14, 16, 18, 20; ул. Пролетарская, д. 10, 10а, 12, 12а)
103
в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская (Волжская набережная, д. 7, 7а, 8; ул. Пролетарская, д. 14, 14а)
104
в границах улиц Карла Маркса, Волжская набережная (ул. Карла Маркса, д. 30, 32, 38, 40; Волжская набережная, д. 9, 9а, 10, 10б, 10в, 11)
105
в границах улиц Бетанкура, Керченская, Мануфактурная (ул. Бетанкура, д. 2, 3, 4, 29; ул. Керченская, д. 20, 22, 24, 26, 28; ул. Мануфактурная, д. 20)
106
в границах улицы Керченская, д. 9
107
в границах улицы Керченская (д. 14, 14а)
в границах улиц Совнаркомовская, Мурашкинская, Должанская, Советская (ул. Совнаркомовская, 38, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Мурашкинская, д. 12, 14, 16, 18; ул.
108
Должанская, д. 35а; ул. Советская, д. 18а)
109
в границах улицы Советская, д. 19
110
в границах улиц Советская, Совнаркомовская (ул. Советская, д. 14; ул. Совнаркомовская, д. 25)
111
в границах улиц Июльских дней, Вольская (ул. Июльских дней, д. 6, 8; ул. Вольская, д. 2, 4, 6, 8)
112
в границах улиц Июльских дней, Вольская (ул. Июльских дней, д. 10, 12, 14, 16, 18; ул. Вольская, д. 10, 14, 16, 18, 20)
113
в границах улиц Вольская, Анатолия Григорьева, Витебская (ул. Вольская, д. 5, 7, 7а, 9, 9а, 11; ул. Анатолия Григорьева, д. 16; ул. Витебская, д. 46)
114
в границах улиц Вольская, Витебская (ул. Вольская, д. 13, 13а, 15, 17, 17а, 21, 21а, 23, ул. Витебская, д. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66)
115
в границах улицы Витебская (д. 1, 2, 4, 6, 7)
116
в границах улиц Витебская, Чкалова, Октябрьской революции (ул. Витебская, д. 9, 11, ул. Чкалова, д. 28, ул. Октябрьской революции, д. 40, 42)
117
в границах улицы Витебская, д. 48
118
в границах улиц Витебская, Октябрьской революции (ул. Витебская, д. 31, 33, 35, 37, ул. Октябрьской революции, д. 56, 58, 60)
119
в границах улиц Витебская, Октябрьской революции (ул. Витебская, д. 39, ул. Октябрьской революции, д. 64, 64а, 66)
в границах улиц Октябрьской революции, пер. Сивашский, ул. Искры, пер. Холодильный (ул. Октябрьской революции, д. 35, пер. Сивашский, д. 1, 2, ул. Искры, д. 1,
120
1а, пер. Холодильный, д. 4, 5, 6, 7)
121
в границах улиц Октябрьской революции, Литературной, Менделеева (ул. Октябрьской революции, д. 37, 39, ул. Литературная, д. 3, 5, 7, ул. Менделеева, д. 14)
122
в границах улиц Искры, Литературной, Менделеева (ул. Искры, д. 3, 5, 7, ул. Литературная, д. 2, 4, 6, ул. Менделеева, д. 20)
123
в границах улиц Искры, Менделеева, Журова (ул. Искры, д. 2, 4, 6, ул. Менделеева, д. 24, 26, ул. Журова, д. 1)
124
в границах улицы Чонгарская (д. 36, 38, 40, 44, 46)
125
в границах улиц Менделеева, Искры, Журова, Чонгарской (ул. Менделеева, д. 23, 25, 27, ул. Искры, д. 12, 14, 16, ул. Журова, д. 11, 13, ул. Чонгарская, д. 26, 28)
в границах улиц Октябрьской революции, Менделеева, Искры, Чонгарской, Литературной (ул. Октябрьской революции, д. 45, 45а, ул. Менделеева, д. 15а, ул.
126
Искры, д. 11, 11а, 13, 15, ул. Чонгарская, д. 20, ул. Литературная, д. 6а)
127
в границах улиц Чонгарская, Солнечная (ул. Чонгарская, д. 29, 31, 33, 35, ул. Солнечная, д. 3, 5)
в границах улиц Солнечная, Власть Советов, Рубо, Чонгарская, пер. Рубо (ул. Солнечная, д. 4, 6, 8, 10, 12, ул. Власть Советов, д. 22, 24, пер. Рубо, д. 1, 2, 3, ул. Рубо,
128
д. 2, 4, 6, 8, ул. Чонгарская, д. 37, 39)
в границах улиц Журова, Власть Советов, Тираспольской, Солнечная (ул. Журова, д. 24, ул. Власть Советов, д. 14, 16, 18, 20, ул. Тираспольская, д. 21, 23, ул.
129
Солнечная, д. 9, 11)
в границах улиц Чонгарская, Искры, Журова, Тираспольской (ул. Чонгарская, д. 23, 25, 27, ул. Искры, д. 20, 22, 24, ул. Журова, д. 19, 19а, 23, ул. Тираспольская, д.
130
18)
в границах улиц Литературная, Октябрьской революции, Искры, Чонгарская (ул. Литературная, д. 17, 19, 20а, ул. Октябрьской революции, д. 51, ул. Искры, д. 17, ул.
131
Чонгарская, д. 17)
132
в границах проспекта Ленина (д. 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 7/1, 7/2)
в границах улиц Тираспольская, Искры, Журова, Власть Советов, Литературная (ул. Тираспольская, д. 11, 17, 19, ул. Искры, 28, 30, 32, ул. Журова, д. 27, 29, 31, ул.
133
Власть Советов, д. 10, ул. Литературная, д. 28)
134
в границах улиц Рубо, Весенняя (ул. Рубо, д. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Весенняя, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 37)
135
в границах проспекта Ленина, д. 9
136
в границах улиц Тихорецкая, Московское шоссе (ул. Тихорецкая, д. 3, 3а, 5а, 6, 7, 13, Московское шоссе, д. 140, 142)
137
в границах улиц Авангардная, Актюбинская, Московское шоссе (ул. Авангардная, д. 2, ул. Актюбинская, д. 1, 1б, Московское шоссе, д. 126, 128, 130, 132, 134)
в границах улиц Авангардная, Актюбинская, Конотопская, Фибролитовая (ул. Авангардная, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, ул. Актюбинская, д. 1а, 3, 5, 7, ул. Конотопская,
138
д. 4, ул. Фибролитовая, д. 5)
в границах улиц Авангардная, Актюбинская, Конотопская, Фибролитовая, Крановая (ул. Авангардная, д. 14, 18, 20, 22, ул. Актюбинская, д. 11, 13, 15, ул. Конотоп139
ская, д. 14, 16, 18, ул. Фибролитовая, д. 24, ул. Крановая, д. 21)
140
в границах улиц Фибролитовая, Крановая, Актюбинская (ул. Фибролитовая, д. 2, 6, 8, 10, 12, 18, 20, ул. Крановая, д. 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Актюбинская, д. 4, 6, 10)
в границах улиц Московское шоссе, Аэродромная, пер. Шланговый (Московское шоссе, д. 104, 108, 108а, 110, ул. Аэродромная, д. 23а, 27а, 28, 30, 32, пер. Шланго141
вый, д. 3а, 5а)
142
в границах улиц Московское шоссе, Аэродромная, пер. Степной (Московское шоссе, д. 82, 84, 84а, 86, ул. Аэродромная, д. 3, 4, 5, 5а, 9, пер. Степной, д. 10)
143
в границах Московского шоссе (д. 56, 58, 60, 62, 64)
144
в границах Московское шоссе, д. 146
в границах улиц Брестская, Передовая, Коллективная, Балаковская (ул. Брестская, д. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, ул. Передовая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ул. Коллективная, д. 1,
145
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Балаковская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)
146
в границах улиц Металлистов, Московское шоссе (Московское шоссе, д. 280, 282, 284, 288, 290, ул. Металлистов, д. 3, 4, 5, 8, 119а)
147
в границах улиц Металлистов, Московское шоссе (Московское шоссе, д. 232а, 234а, 236а, 250, 262, 266, ул. Металлистов, д. 1, 2, 7)
148
в границах улиц Московское шоссе, ул. Тепличная (Московское шоссе, д. 302, 304б, ул. Тепличная, д. 2, 4, 9)
149
в границах улиц Московское шоссе, Тепличная (Московское шоссе, д. 304, 306, 308, 310, 312, 314, 314а, ул. Тепличная, д. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12)
150
в границах Московского шоссе (д. 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332)
151
в границах Московского шоссе (д. 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350)
152
в границах улицы Гордеевская (д. 2б, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28)
153
в границах улиц Генерала Зимина, Московское шоссе, Тонкинская (ул. Генерала Зимина, д. 2, 4, 6, 8, Московское шоссе, 11, ул. Тонкинская, д. 1, 1а)
154
в границах улиц Генерала Зимина, Тонкинская (ул. Генерала Зимина д. 10, 12, 14, 16, ул. Тонкинская, д. 3, 5)
155
в границах улиц Генерала Зимина, Тонкинская (ул. Генерала Зимина, д. 18, 20, 22, 24, 26, ул. Тонкинская, д. 7)
156
в границах улиц Генерала Зимина, Тонкинская (ул. Генерала Зимина, д. 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, ул. Тонкинская, д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
157
в границах улицы Тонкинская (д. 6, 8)
158
в границах Московского шоссе (д. 13, 15)
159
в границах Московского шоссе (д. 7, 17 к. 1, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37)
160
в границах улицы Гордеевская (д. 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44)
161
в границах улицы Гордеевская (д. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 102)
162
в границах улицы Гордеевская (д. 5, 51, 53, 59, 61а)
163
в границах улиц Движенцев, Запрудная, Кольцевая (ул. Движенцев, д. 30, 32, 32а, ул. Запрудная, д. 1, 2, 3, ул. Кольцевая, 34)
в границах улиц ул. Движенцев, ул. Архангельская, ул. Подворная (ул. Движенцев, д. 10, 18, ул. Архангельская, д. 17, 20, 22, 24, ул. Подворная, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
164
10)
в границах улиц Движенцев, Гороховецкая, Архангельская, Путейская (ул. Движенцев, д. 2, 4, 6, ул. Гороховецкая, д. 2, 4, ул. Архангельская, д. 5, 5а, 7, 7а, ул.
165
Путейская, д. 1, 3, 5, 5а, 7)
в границах улиц Движенцев, Архангельская, Путейская, Таллинская (ул. Движенцев, д. 12, 14, ул. Архангельская, д. 9а, 11, ул. Путейская, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, ул.
166
Таллинская, д. 3, 5, 7)
167
в границах улиц Архангельская (д. 12, 14, 16)
в границах улиц Движенцев, Декабристов, Подворная (ул. Движенцев, д. 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, ул. Декабристов, д. 50, 51, 52, 52а, 53, ул.
168
Подворная, д. 12, 14, 16)
169
в границах улицы Движенцев (д. 1, 3, 5)
170
в границах улиц Гороховецкая, Клубная, Заречная, Путейская (ул. Гороховецкая, д. 16, 16а, 18, 18а, 20, ул. Клубная, 3, 5, ул. Заречная, д. 4, 6, ул. Путейская, д. 9)
в границах улиц Гороховецкая, Путейская, Заречная (ул. Гороховецкая, д. 22, 24, 26, 28, 28а, 22а, 24а, 26а, ул. Путейская, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, ул. Заречная, д. 1, 3,
171
3а, 5)
172
в границах улиц ул. Путейская, ул. Таллинская (ул. Путейская, 16, 16а, 18, 20, 20а, 24, 26, 28, ул. Таллинская, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б)
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в границах улиц Путейская, Гороховецкая (ул. Путейская, д. 25, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, ул. Гороховецкая, д. 30, 32, 32а, 34, 36,
38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 58а)
174
в границах улиц Лесной городок, Декабристов (ул. Лесной городок, д. 3, 3а, ул. Декабристов, д. 9, 9 к. 1, 40)
175
в границах улиц пер. Камчатский, ул. Болотникова (пер. Камчатский, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, ул. Болотникова, д. 2, 4)
в границах улиц Лесной городок, Московское шоссе, ул. Металлистов (ул. Лесной городок, д. 1, 2, 2а, 4а, 6, 18, 19, Московское шоссе, д. 292, 294а, Металлистов, д. 6,
176
9, 10)
177
в границах улицы Лесной городок (д. 5, 5а, 5б, 7, 7а, 8, 8а, 9, 27, 28)
в границах улиц Чкалова, Обухова, Октябрьской революции, Николая Пахомова (ул. Чкалова, д. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 37, 37 к. 1, 41, ул. Обухова, д. 2, 6, 10, 20,
178
ул. Октябрьской революции, д. 18, ул. Николая Пахомова, д. 4)
179
в границах улиц Обухова, Николая Пахомова (ул. Обухова, д. 3, 5, ул. Николая Пахомова, д. 5, 7, 9)
180
в границах улиц Бориса Рутковского, Зеленодольская, Обухова (ул. Бориса Рутковского, д. 7, ул. Зеленодольская, д. 20, 22, ул. Обухова, д. 17, 19, 23)
181
в границах улиц Зеленодольская, Узбекская (ул. Зеленодольская, д. 13, 15, ул. Узбекская, д. 12)
182
в границах улиц Октябрьской революции, Обухова, Климовская (ул. октябрьской революции, д. 21, ул. Обухова, д. 32, 34, ул. Климовская, д. 84, 86)
в границах улиц Октябрьской революции, Зеленодольская, Обухова, Анри Барбюса, Бакунина, Докучаева, Напольно-Выставочной, Войкова (ул. Октябрьской
183
революции, д. 13, 15, 17, ул. Зеленодольская, д. 28, 30, 34, 36, 46, 52, 54, 54а, 64, ул. Обухова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 49, 49а, 51, ул. Анри Барбюса, д. 15, 16, 17, 18,
ул. Бакунина, д. 13а, 15, 18, ул. Докучаева, д. 16, ул. Напольно-Выставочная, д. 11, ул. Войкова, д. 16, 18)
в границах улиц Зеленодольская, Николая Пахомова, Войкова, Бориса Самарина (ул. Зеленодольская, д. 23, 49, 53, 55, ул. Николая Пахомова, д. 27, 37, ул. Войкова,
184
д. 5, 7, ул. Бориса Самарина, д. 3)
185
в границах улиц Зеленодольская, пер. Костромской, Архимеда (ул. Зеленодольская, д. 56, пер. Костромской, 1, ул. Архимеда, 14а)
186
в границах улицы Зеленодольская (д. 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133)
187
в границах улиц Зеленодольская, Прокатная (ул. Зеленодольская, д. 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, ул. Прокатная, д. 8, 10)
188
в границах улицы Чкалова (д. 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б)
Ленинский район
189
В границах проспект Ленина (пр. Ленина, д. 57, 57а, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61/5, 61/4, 61/3, 61/2, 61/1, 61, 63, 63/1, 63/2)
190
В границах улицы Премудрова (ул. Премудрова, д. 10/5, 12, 12/1, 14)
191
В границах проспекта Ленина, площади Комсомольская (пр. Ленина, д. 16, 16а, 14, 12, 12а; пл. Комсомольская, д. 14/2, 10/3, 6/3, 10/2, 6/2, 6/1, 10/1, 14/1)
192
В границах улиц космонавта Комарова, проспект Ленина (ул. космонавта Комарова, д. 17, 19, 21; пр. Ленина, д. 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 48в, 48г, 48д)
193
В границах улиц Премудрова, Героя Самочкина, Кировская (ул. Премудрова, д. 7, 7/1, 9; ул. Героя Самочкина, д. 5, 7; ул. Кировская, д. 4)
194
В границах улицы бульвар Заречный (бульвар Заречный, д. 1, 3)
В границах улиц Адмирала Нахимова, Таганская, проспект Ленина (пр. Ленина, д. 64, 66, 68, 68а, 64а; ул. Адмирала Нахимова, д. 4, 8; ул. Таганская, д. 1, 3, 3а, 5,
195
7/1, 7, 9)
196
В границах улиц космонавта Комарова, Героя Чугунова (ул. Косм. Комарова, д. 13б, 15а, 19а; ул. Героя Чугунова, д. 3, 5, 7)
197
В границах улиц Адмирала Нахимова, Таганская (ул. Адм. Нахимова, д. 10/1, 10; ул. Таганская, д. 4/5, 4/4, 4/3, 4/1, 4/2, 8/2, 8/3, 8/1, 8)
198
В границах площади Комсомольская, пер. Трамвайный (пл. Комсомольская, д. 2/1, 2/2, 2/3; пер. Трамвайный, д. 1, 11, 13, 15; 23, 21, 19 ул. Делегатская, д. 101, 102)
199
В границах улиц Геройская, Глеба Успенского, Дизелестроительная (ул. Геройская, 1, 1/1; ул. Глеба Успенского, 2/1, 4/1, 8/1, 8, 6, 4, 4/2, 2)
200
В границах улиц Молитовская, пер. Мотальный (ул. Молитовская, д. 2, 3/1, 3/2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 6/2; пер. Мотальный, д. 5, 7, 9, 11, 6)
В границах улиц космонавта Комарова, Гер. Чугунова, Юпитерской (ул. космонавта Комарова, д. 9, 7, 9а; ул. Героя Чугунова, д. 2, 4, 6, 8, 14а, 12а; ул. Юпитерская, д.
201
9, 7)
В границах улиц космонавта Комарова, Юпитерская, пер. Юпитерский (ул. космонавта Комарова, д. 5, 7а, 5а, 3а, 1, 3; ул. Юпитерская, д. 1, 3, 5, 6, 1б, 1а, 5а; пер.
202
Юпитерский, д. 3А, 3, 4, 2)
В границах улиц Новикова-Прибоя, Снежной, Станкозаводской (ул. Новикова-Прибоя, д. 19, 21, 21а, 23а, 25а, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Снежная, д. 80, 102, 92, 94, 96, 98,
203
100, 104, 106, 108, 110, 112; ул. Станкозаводская, д. 12, 10, 6, 4, 2
В границах улиц Ок. Революции, Менделеева, Июльских дней (ул. Ок. Революции, д. 70; ул. Менделеева, д. 6а, 4а, 6, 4, 2а; ул. Правды, д. 2а; ул. Июльских дней, д.
204
26, 24, 22, 20, 20а)
В границах улиц Радио, проспект Ленина (ул. Радио, 6, 8; пр. Ленина, 49, 49/1, 49/2, 51, 51/1, 53, 55, 53/1, 55/1, 55/2, 53/2, 53/3, 53/4, 51/2, 53/5, 51/3, 51/9, 51/6,
205
51/7, 51/4, 51/5, 51/8)
206
В границах улицы Снежная, ул. Норильская (ул. Снежная, д. 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 31/1)
207
В границах проспект Ленина (пр. Ленина, д. 13, 13а, 15а, 15, 15/1, 17, 19, 19а, 21, 23а, 23, 25, 29, 29/1, 31/1, 31, (25/1 общежитие))
208
В границах улиц Херсонская, проспекта Ленина (ул. Херсонская, д. 12, 10; пр. Ленина, д. 69/4, 69/3, 71/1, 71, 69/1, 69/2, 69, 67/1, 65/1, 67, 65/3, 65/4, 65/2, 65)
209
В границах проспект Ленина (пр. Ленина, д. 75, 77)
210
В границах проспект Ленина (пр. Ленина, 79, 79а, 81, 81а, 83а, 85, 85а, 87, 87а, 89, 91)
211
В границах проспект Ленина, пер. Райниса (пр. Ленина, д. 70, 72, 76, 78, 80, 82; пер. Райниса, д. 12, 11, 10, 8, 7, 5, 3, 2, 1)
212
В границах улиц Каширская, Баумана (ул. Каширская, д. 65, 71, 69; ул. Баумана, д. 58, 60, 62, 64, 64/1)
213
В границах улиц Херсонская, Снежная (ул. Херсонская, д. 20, 18, 16, 16/3, 16/2, 14/2, 14; ул. Снежная, д. 35/1)
214
В границах улиц Новикова-Прибоя, Херсонская (ул. Новикова-Прибоя, д. 17а, 17, 15; ул. Херсонская, д. 23, 21, 19)
В границах улиц Заводская, Баумана (ул. Заводская, д. 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 17, 17/1, 17/2, ул. Баумана, д. 48, 48/1, 48/2, 50, 50/1, 52, 52/1, 52/2,
215
54)
216
В границах улиц Новикова-Прибоя, Херсонская (ул. Новикова-Прибоя, д. 13, 11; ул. Херсонская, д. 17, 15)
217
В границах улиц Норильская, Таганская (ул. Норильская, д. 4, 6, 8, 10, 12; ул. Таганская, д. 6)
218
В границах улиц Юпитерская, Таганская, Героя Чугунова (ул. Юпитерская, д. 12а, 12б, 12в, 12г, 12, 10, 4, 2, 2а, 2б, 2в, 2г; ул. Таганская, д. 10, пер. Юпитерский, д. 6)
219
В границах улиц Архитектурная, бульвар Заречный (ул. Архитектурная, д. 8, 10, 12, 14, 2/2, 2/1, 8а, 6; бульвар Заречный, д. 7/1, 7, 7а, 7в, 7б, 9, 9а;)
220
В границах улиц Архитектурная, Гончарова (ул. Архитектурная, д. 13, 11, 9; ул. Гончарова, д. 8, 10)
221
В границах улиц Гончарова, Архитектурная (ул. Гончарова, д. 1, 1/1, 6, 6а, 2а, 4а, 4, 2, 2б; ул. Архитектурная, д. 7а, 7, 5, 3, 1, 1а)
В границах улиц Премудрова, Снежная, Гер. Самочкина, Энтузиастов (ул. Премудрова, д. 17, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19; ул. Снежная, д. 3, 5, 7, 9; ул. Героя
222
Самочкина, д. 19, 21, 23, 25, 29/2; ул. Энтузиастов, д. 1)
В границах улиц Гер. Самочкина, Снежная, Дружбы, Энтузиастов (ул. Героя Самочкина, д. 20, 32, 28, 28а, 26а, 26, 24, 24а, 22а, 22; ул. Снежная, д. 13, 17, 17а; ул.
223
Дружбы, д. 25, 27, 29, 31, 33; ул. Энтузиастов, д. 8, 9, 7, 6, 5, 3)
224
В границах улиц Днепропетровская, Волочильная (ул. Днепропетровская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Волочильная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22)
225
В границах улиц Каховская, Памирская, Каширская (ул. Каховская, д. 1; ул. Памирская, д. 2; ул. Каширская, д. 70, 70/1)
226
В границах улицы Голубева (ул. Голубева, д. 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8/1, 10)
227
В границах улицы Шекспира, Героя Попова (ул. Шекспира, д. 14, 14а, 16, 18, 20)
228
В границах улицы Шекспира, Героя Попова (ул. Шекспира, д. 1а, 2а, 5, 6)
229
В границах улицы Шекспира, Героя Попова (ул. Шекспира, д. 2, 1, 3, 4, 6а, 5а)
230
В границах улицы Баумана (ул. Баумана, 175, 173а)
В границах улиц ул. Дачная, ул. Завкомовская, пер. Красноэтновский (ул. Дачная, д. 10а, 2, 1, 15, 5, 6, 20, 3, 11, 4, 8, 9, 13, 14, 15а, 17, 18, 16 ул. Завкомовская, д. 6,
231
6/1, 6/2, 2а, пер. Красноэтновский, д. 1)
232
В границах улицы Дачная (ул. Дачная, д. 33, 34, 35, 36, 29, 30, 31, 32, 24, 25, 26, 27, 19, 21, 22, 23)
В границах улиц Космонавта Комарова, Гончарова, Усиевича (ул. Космонавта Комарова, д. 10, 4; ул. Гончарова, д. 25, 21, 23; ул. Усиевича, д. 12, 10; ул. Сухопутная,
233
15, 17)
234
В границах улиц Глеба Успенского, Композиторская, Паскаля (ул. Глеба Успенского, д. 1, 3; ул. Композиторская, д. 1, 5; ул. Паскаля, д. 13, 15, 17, 21, 23, 19, 25, 27)
В границах улиц Глеба Успенского, Композиторская, Паскаля, пер. Паскаля (ул. Глеба Успенского, д. 7, 9, 11, 13, 9а, 9б; пер. Паскаля, д. 6, 4; ул. Паскаля, д. 5, 7, 11;
235
ул. Композиторская, д. 4, 6, 8, 8а)
В границах улиц Глеба Успенского, Адмирала Нахимова, Робеспьера, пер. Паскаля (ул. Глеба Успенского, д. 15, 17; ул. Адмирала Нахимова, д. 12, 14; ул. Робеспье236
ра, д. 3; пер. Паскаля, д. 3)
237
В границах улиц ул. Робеспьера, ул. Паскаля, пер. Паскаля (ул. Робеспьера, д. 2, 4; ул. Паскаля, д. 1, 1а, 3; пер. Паскаля, д. 1)
В границах улиц Адмирала Нахимова, Партизанская, ул. Паскаля, ул. Композиторская (ул. Адмирала Нахимова, д. 24; ул. Партизанская, д. 3, 5, 11, 10, 9, 8; ул.
238
Паскаля, д. 8, 8а, 10, 14, 16, 18, 12; ул. Композиторская, д. 12, 14, 16)
239
В границах улиц Адмирала Нахимова, Партизанская (ул. Адмирала Нахимова, д. 26, 28; ул. Партизанская, д. 2, 4)
240
В границах улиц Шлиссельбургская, лейтенанта Шмидта (ул. Шлиссельбургская, д. 20, 22, 23; ул. лейтенанта Шмидта, д. 2, 16, 14, 15, 17)
241
В границах улиц Ок. Революции, Искры, проспекта Ленина (ул. Октябрьской Революции, д. 65; ул. Искры, д. 43/23; пр. Ленина, д. 2, 4)
242
В границах улиц Искры, проспекта Ленина (ул. Искры, д. 44; пр. Ленина, д. 8, 10, 6, 10а)
243
В границах улиц Июльских дней, Мичурина (ул. Июльских дней, д. 21/96, 19, 11/1 ул. Мичурина, д. 1, 1/1)
244
В границах улиц Июльских дней, пер. Тургайский (ул. Июльских дней, д. 9; пер. Тургайский, д. 6)
245
В границах улицы Адмирала Макарова, бульвар Заречный (ул. А. Макарова, д. 10, 12, 14, 16, 18)
246
В границах улицы Даргомыжского (ул. Даргомыжского, д. 3, 5, 7, 13, 11)
В границах улиц Даргомыжского, Академика Баха, проспекта Ленина (пр. Ленина, д. 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 22а, 22б, 24б, 24в, 28в; ул. Даргомыжского, д. 2, 4, 6, 8,
247
10, 12; ул. Академика Баха, д. 3, 5, 7, 9/1, 9, 11, 11/1, 13)
248
В границах улицы Академика Баха (ул. Академика Баха, д. 2)
В границах проспекта Ленина, бульвара Заречный (пр. Ленина, д. 28, 30, 30/1, 28а, 28б, 28г, 30/2, 30/3, 30в, 28/6, 30г, 30б, 30/4, 30/5, 28/9, 28/12, 30/6, 30/7, 28/11,
249
30/8, 28/13)
250
В границах улицы Адмирала Макарова (ул. Адмирала Макарова, д. 3, 3/2, 5/1, 5/2, 5, 7/2, 7, 7/1)
251
В границах улиц Даргомыжского, Адмирала Макарова (ул. Даргомыжского, 14; ул. Адмирала Макарова, 1)
252
В границах улицы Адмирала Макарова (ул. Адмирала Макарова, д. 6, 8, 8/1, 6/4, 6/2, 6/3)
253
В границах улицы Голубева (ул. Голубева, д. 3/3, 3/2, 3/1, 3, 4, 4/1)
254
В границах улицы Адмирала Макарова (ул. Адмирала Макарова, д. 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6/3, 4/4, 4/5)
255
В границах улицы Даргомыжского (д. 15б, 15, 15а, 19/3, 19/4, 19/5, 23/3, 23/2, 23/1, 21, 21/1, 19/2, 19/1)
256
В границах улиц Даргомыжского, Голубева, Адм. Макарова (ул. Даргомыжского, 16, 18, 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 26, 28; ул. Голубева, 1; ул. А. Макарова, 2)
В границах улиц Кировская, Героя Самочкина, Снежная, Премудрова (ул. Кировская, д. 3, 7, 5; ул. Г. Самочкина, д. 9, 11а, 11, 13, 15/10; ул. Снежная, д. 4; ул.
257
Премудрова, д. 11а, 11)
В границах улиц Кировская, Дружбы, Героя Самочкина, Снежная (ул. Кировская, д. 11, 13, 11а, 9; ул. Дружбы, д. 19, 21, 23/20, 19/1; ул. Снежная, д. 18, 16, 14; ул.
258
Героя Самочкина, д. 18/12, 14, 12)
259
В границах улиц Героя Самочкина, Кировская (ул. Героя Самочкина, д. 4, 6, 8; ул. Кировская, д. 12/10, 14)
260
В границах улиц Кировская, Дружбы (ул. Кировская, д. 16; ул. Дружбы, д. 13, 11, 9а, 9б)
В границах улиц Дружбы, Радио, Энтузиастов, проспект Ленина (ул. Дружбы, д. 52, 54, 56, 58, 60; ул. Радио, д. 2, 2/1, 2/2; ул. Энтузиастов, д. 10/110, 12; пр. Ленина,
261
д. 41, 41/2, 41/1, 43/5, 43/4, 43/3, 43/2, 43/1, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4)
262
В границах улиц Таганская, Подводников, проспект Ленина (ул. Таганская, д. 11; ул. Подводников, д. 24, 26; пр. Ленина, д. 62)
В границах улиц Норильская, Таганская, Подводников, проспект Ленина (пр. Ленина, д. 56, 58, 58а, 60; ул. Норильская, д. 16, 14; ул. Таганская, д. 13; ул. Подводни263
ков, д. 29, 31)
264
В границах улицы Глеба Успенского (ул. Глеба Успенского, д. 14, 12, 10)
265
В границах улиц космонавта Комарова проспект Ленина (пр. Ленина, д. 34, 36а, 36б; ул. космонавта Комарова, д. 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16а, 18)
В границах улиц Менделеева, ул. Октябрьской Революции, ул. Июльских дней (ул. Менделеева, д. 1, 5; ул. Правды, д. 5, 5а, 7, 7а; ул. Чонгарская, д. 4, 2; ул. Ок.
266
Революции, д. 72, 74, 84, 86; ул. Правды, д. 10, 6, 8, 12, 14, 16)
267
В границах улиц Июльских Дней, пер. Тургайский (ул. Июльских Дней, д. 3, 5, 7, 3/1, 5/1; пер. Тургайский, д. 2а, 3)
268
В границах улицы Перекопская, ул. Диксона, ул. Памирская (ул. Перекопская, д. 3, 3а, 1, 4, 5, 6/1, 10, 8, 8/1, ул. Каховская, д. 7, 5; ул. Памирская, д. 8, 6, ул. Гер.
173

Сафронова, д. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 18, 9; ул. Диксона, д. 44, 46, 48)
В границах улиц Грекова, переулка Грекова, ул. Новикова-Прибоя (ул. Грекова, 1, 2, 3, 4, 12, 6, 11, 10, 8, 5, 16, 18, 20, 19, 17, 14, 21, 22, 23, 27, пер. Грекова 1, 2)
В границах улиц Героя Попова (ул. Гер. Попова, д. 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 10, 11, 9/2, 9/1, 12, 3а)
В границах улиц Героя Попова, переулок Ермака, Порядковая (Пер. Ермака, д. 9, 8, 10, 6, 5, 4; ул. Героя Попова, д. 39/1; ул. Порядковая, д. 2а)
В границах улиц Героя Попова, переулок Ермака, Карповская, ул. Новикова-Прибоя (ул. Гер. Попова, д. 35/1, 35, 37, 39; пер. Ермака, д. 7; ул. Карповская, д. 1)
В границах улиц Глеба Успенского, Подводников (ул. Глеба Успенского, д. 4/4, 4/3/; ул. Подводников, д. 4, 2)
В границах улиц Подводников, Геройская (ул. Подводников, д. 5; ул. Геройская, д. 2, 3)
В границах улиц Волочильная, Дружбы, Гвоздильная, Ильменская (ул. Волочильная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17; ул. Дружбы, д. 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 16; ул.
275
Гвоздильная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 12а, 14, 16; ул. Ильменская, 2а)
В границах улиц Гончарова, Арктическая, Кочегарная, Усиевича (ул. Гончарова, д. 13, 3; ул. Арктическая, д. 18; пер. Арктический, д. 8, 10; пер. Профинтерна, д. 7, 9;
276
ул. Профинтерна, д. 11, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20; ул. Усиевича, д. 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23
В границах улиц Арктическая, Гончарова, Сухопутная. Бульвар Заречный (ул. Арктическая, д. 4, ул. Гончарова, д. 16, 18, 20, 22, 22/1, 22а, 24, ул. Сухопутная, д. 1а,
277
ул. Профинтерна, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5а, 6а, 7а; ул. Усиевича, д. 10/1, 2а, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8; бульвар Заречный, д. 5)
В границах улиц Матросская, Правдинская (ул. Матросская, д. 1Б, 2, 4, 5а, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32а; ул. Кутузова, д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16; ул. Магадан278
ская, д. 11, 15; ул. Правдинская, д. 3, 29, 36, 37, 39, 55, 57)
В границах улиц Волочильная, Дружбы, Гвоздильная, Ильменская (ул. Волочильная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17; ул. Дружбы, д. 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 16; ул.
279
Гвоздильная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 12а, 14, 16; ул. Ильменская, 2а)
Московский район
280
в границах улицы Куйбышева (ул. Куйбышева, д. 17, 39, 39а, 49)
281
в границах ул. Проспект Героев, ул. 50-летия Победы, проезд Бурнаковский (ул. Проспект Героев, д. 5, 7, 9, 27, 31,35,39)
в границах ул. Куйбышева, ул. Сормовское шоссе, ул. Шаляпина, ул. М. Воронова (ул. Куйбышева д. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, ул. Сормовское шоссе д. 6, 7, 8, 9, 10,
282
11, 12, ул. Шаляпина д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12)
283
в границах ул. пр. Героев, ул. Березовская, ул. Н. Гастелло (пр. Героев д. 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 42, 44, 48, 50, 52, 58, 60, 64, 66, 68, 70)
284
в границах ул. Шаляпина, ул. Куйбышева, ул. Хохломская (ул. Шаляпина д. 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24)
в границах ул. Сормовское шоссе, ул. М. Воронова, ул. Бригадная, ул. М. Казакова (ул. Сормовское шоссе д. 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, ул. М. Воронова д. 2а,
285
2, 4, 6, 8, ул. Бригадная д. 3, 5, 1в, ул. М. Казакова д. 6, 6а, 7, 8, 9)
286
в границах ул. Бобруйская, ул. Мирошникова, ул. Чаадаева, ул. Мечникова (ул. Мечникова д. 37, 39, 41, 43, 45, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81)
287
в границах ул. Левинка (ул. Левинка д. 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44)
288
в границах ул. Березовской, ул. проспект Героев, ул. Просвещенской (ул. Березовская д. 71, 73, 75, пр. Героев д. 74, ул. Просвещенская д. 1)
в границах ул. Мирошникова, ул. Панфиловцев, ул. Баранова, ул. Чаадаева (ул. Мирошникова д. 2, 2а, 8, 10, ул. Панфиловцев д. 4, 4а, 4в, 4б, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14,
289
15, ул. Баранова д. 9, 9а, 11, 12, ул. Чаадаева д, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)
в границах улицы П. Орлова, ул. Г. Рябцева, ул. Ш. Руставели, ул. Красных зорь (ул. П. Орлова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ул. Г. Рябцева д. 2, 4, 6, 8, 12.14, 16, 18,
290
20, 22, ул. Ш. Руставели д. 1, 2, 5, ул. Красных зорь д. 11, 13)
в границах ул. Г. Рябцева, ул. Ш. Руставели, ул. Лубянской, ул. Г. Давыдова, ул. Красных зорь (ул. Г. Рябцева д. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 42, 44, ул. Ш. Руставели д.
291
14, 12а, ул. Лубянская д. 1, 2, 3, 5, 6, ул. Г. Давыдова д. 7, 9, 11, 17, 19, 21, 32, 6, 10, ул. Красных зорь, д. 14, 15)
в границах ул. Черняховского, ул. Баранова, ул. Орджоникидзе, ул. Чаадаева (ул. Черняховского д. 3, 5, 7, 9, 5а, ул. Баранова д. 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 4, 6, 8, 10, ул.
292
Орджоникидзе д. 2, ул. Чаадаева д. 11, 13, 15)
в границах ул. Черняховского, ул. Баранова, ул. Лобачевского, ул. Е. Мирошникова (ул. Черняховского д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ул. Лобачев293
ского д. 17, 19)
в границах ул. Московское шоссе, ул. Бурнаковский проезд, ул. Лесохимиков (Московское шоссе д. 81, 83, 77, 137, 113, 139, 141, Бурнаковский проезд д. 9, 10, 11,
294
ул. Лесохимиков д. 1, 2, 3, 5, 6, 7)
в границах ул. Московское шоссе, ул. Березовской, ул. Г. Кошелева, ул. Н. Гастелло, ул. Дежнева (Московское шоссе д. 177, 179, 171, 173, 175, 169, ул. Березовская
295
д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 22, ул. Дежнева д. 12, ул. Г. Кошелева д. 2, 4, ул. Н. Гастелло д. 4, 8, 10, 12, 14
в границах ул. 50-летия Победы, ул. Г. Безрукова, ул. Страж Революции, ул. Просвещенской, ул. Г. Клюева (ул. 50-летия Победы д. 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 36, 34,
296
32, 30, 28, ул. Безрукова д. 1, 3, ул. Страж Революции д. 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, ул. Просвещенская д. 2, 6, ул. Г. Клюева д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10)
в границах ул. Г. Безрукова, ул. Е. Никонова, ул. 50-летия Победы, ул. Страж Революции (ул. Безрукова д. 2, 4, 6, 8, ул. Е. Никонова д. 1, 3, 4, 5, 7, ул. 50-летия
297
Победы д. 22, 20, 16, 14, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Страж Революции д. 24, 22, 20, 18, 16, 8, 6, 4, 2)
в границах ул. Мечникова, ул. Е. Мирошникова, ул. Орджоникидзе, ул. Чаадаева (ул. Мечникова д. 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 48, 50, 52, 54, 56, 58, ул.
298
Мирошникова д. 1, 3, 5, 3б, 3а, 7, ул. Орджоникидзе д. 23, 25, 26, 28, ул. Чаадаева д. 35а, 35, 37, 33, 39, 41, 43, 45)
299
в границах ул. Брикетной, ул. Механизаторов (ул. Брикетная д. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, ул. Механизаторов 6, 8)
300
в границах ул. Березовской, пер. Рессорного, р. Левинки (ул. Березовская д. 104/1, 102а, 104в 103, 104, 96, 94, 92, 94/1, 102, 101, 96а)
301
в границах ул. Чаадаева, ул. Сибирякова, ул. Мечникова, ул. М. Гельца (ул. Чаадаева д. 34, 32, 30, 26, 24, 22, 42, 40, 36, 38, 50, 48, 46, 44, 52)
302
в границах ул. Чаадаева, ул. М. Гельца (ул. Чаадаева д. 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 12а, 18, 20)
303
в границах ул. Красных зорь, ул. А. Люкина, ул. Московское шоссе (ул. Красных зорь д. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, ул. Люкина д. 4, 5, 6, 7, 9)
304
в границах ул. Народной, ул. Акмолинской (ул. Народная д. 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 80, 82, 43, 45)
305
в границах ул. М. Тореза, ул. Куйбышева, ул. Ушинского (ул. М. Тореза д. 39, 37, 35, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 27а, 32, ул. Куйбышева д. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69)
306
в границах улицы ул. Народной, ул. Акмолинской, ул. Бурнаковской (ул. Народная д. 36, 34, 32, 38, 40, 22, 30, 37, 30а, 37а, 28, 26а, 26)
307
в границах ул. Бурнаковской (ул. Бурнаковская д. 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93)
в границах ул. Коминтерна, ул. Бийской, ул. Березовской (ул. Коминтерна д. 56, 58, 26, 24, 22, ул. Бийская д. 3, ул. Березовская д. 116, 118, 120, 124, 122, 114, 111,
308
112, 110, 104а, 106, 108)
309
в границах ул. Березовской, пр. Героев, пер. Рессорного, р. Левинки (ул. Березовская д. 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 83, 79, 74, 72, 70, 64, 65, 67)
в границах ул. Страж Революции, ул. Е. Никонова, ул. С. Перовской, ул. Буревестника, ул. Березовской (ул. Страж Революции д. 21, 23, 25, 27, 29, ул. Е. Никонова д.
310
11, 13, 15, 14, 16, 17.18, 19, ул. С. Перовской д. 1, 1а, ул. Буревестника д. 9, 11, 13, 17, ул. Березовская д. 69, 89а, 87, 87а)
в границах ул. Страж Революции, ул. Коминтерна, ул. Гвардейцев, ул. С. Перовской, ул. Буревестника, ул. Березовской (ул. Страж Революции д. 1, 3, 7/5, 9, 17, ул.
311
Коминтерна д. 8, 12, 10, 16, 14, 20, ул. Гвардейцев д. 9, 11, 12, 10.8, 16.18, ул. С. Перовской д. 3, ул. Буревестника д. 12, 14, 12а, 16, ул. Березовская д. 91, 95, 97)
312
в границах ул. Ярошенко, ул. Черняховского (ул. Ярошенко д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 4, 2а, 2, 2в, ул. Черняховского д. 4, 6, 8)
313
в границах ул. Г. Рябцева (ул. Г. Рябцева д. 33, 31, 29, 27, 25, 23, 19, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 1а)
314
в границах ул. Московское шоссе, ул. проспект Героев (Московское шоссе д. 155, 159, 163, 165, ул. проспект Героев д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)
315
в границах ул. Московское шоссе, ул. Г. Рябцева (ул. Московское шоссе д. 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233)
Нижегородский район
в границах улиц Черниговская, Похвалинский съезд, Гаршина, Казанская площадь (ул. Черниговская д. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12а, 12б, 12в, 14, 15; ул. Гаршина д. 5, 24;
316
пер. Мельничный д. 3, 5)
в границах улиц: Почтовый съезд – ул. Ильинская – ул. Почаинский Овраг (ул. Ильинская, д. 2, 4, 6, 8, 10, 18а, 18б, 20а, 24, 24а; ул. Почаинская д. 5, 9, 11, 17, 23, 25,
317
27а, 29, 31, 33, 22, 18; ул. Добролюбова д. 4, 4а, 6; Почаинский овраг, д. 3, 4, 5, 7, 9)
в границах улиц А. Блохиной, Ковалихинская, Семашко, Володарского, Варварская (ул. А. Блохиной д. 12; ул. Ковалихинская д. 47, 49, 26, 28а, 28б, 28; ул. Володар318
ского д. 40А, 40Б; ул. Варварская д. 57; ул. Ульянова д. 29, 31, 33, 31е, 31д, 37; ул. Семашко д. 17, 19а, 21а, 21е, 21г, 23/4 ул. Нестерова д. 16)
319
в границах улиц Родионова, Северно-восточная (ул. Родионова д. 180, 180/1, 182, 184, 186а, 186б, 188, 188а, 188в, 190)
в границах улиц Богдановича, Верхнепечерская, Касьянова, Казанское шоссе (ул. Богдановича д. 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2; ул. Верхне-Печерская д. 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1,
320
12/2, 14, 14/1; ул. Касьянова д. 1, 5, 5а, 5/1, 7; Казанское шоссе д. 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2)
в границах улиц Грузинская, Ошарская, М. Горького, Алексеевская (ул. Алексеевская д. 24, 24А, 24Б, 24Г; ул. Грузинская д. 29, 31, 33, 37, 37А, 41, 41А, 41 литер Б; ул.
321
М. Горького д. 152, 152а, 154, 156, 158, 160, 162, 164; ул. Ошарская д. 15, 17, 21; ул. Володарского д. 5, 7, 9, 11)
в границах к.п. Зеленый город (Дом отдыха Агродом д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Санаторий им. ВЦСПС-1 территория д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15; Санаторий им. ВЦСПС-2
территория д. 7, 8, 9, 10, 11, 12; Поселок Звезда д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Мореновская областная санаторно-курортная школа д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10; Санаторий Зеленый
322
город д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14; Санаторий Нижегородский д. 3, 5, 6, 7; Детский оздоровительный лагерь Чайка д. 1и, 3н, 4м, 5л; Детский санаторий Ройка д. 2, 3,
4, 64 Подсобное хозяйство Ройка д. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21
в границах улиц Ильинская, Малая Покровская, Гоголя, Нижегородская (ул. Ильинская д. 69, 69а, 71, 73, 75, 59а, 59б, 59, 57, 53., 53б; ул. Гоголя д. 27, 5, 17; ул.
323
Нижегородская д. 4, 6, 10, 12)
в границах улиц Звездинка, Студеная, пер. Холодный, Большая Покровская (ул. Звездинка д. 12, 14, 18, 20а, 24, 26, 26а, 28; ул. Студеная, д. 1а, 3, 3а, 3б, 7, 7а, 9, 9а,
324
9б, 11; пер. Холодный, д. 3, 5, 7, 9, 11; ул. Большая Покровская д. 32, 42а, 44б, 46б, 50в)
в границах улиц Ковалихинская, Семашко, М. Горького, пер. Короткий (ул. Ковалихинская д. 51, 53, 55, 57,77 ул. Семашко д. 2/10, 5, 5а, 30; ул. М. Горького д. 186,
325
218, 220, 222, 240б, 230, 232; ул. Трудовая, д. 21,23,25,27, ул. Провиантская д. 20)
в границах улиц пл. Минина и Пожарского, Верхневолжская набережная, Минина, Ульянова, Нестерова, Пискунова, Большая Печерская, Сенная (пл. Минина и
Пожарского д. 4б, 6а, 4б; Верхне-Волжская набережная д. 4, 6, 8а, 9, 10, 14, 15, 17, 19; ул. Минина д. 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 9, 10в, 11, 11а, 13а, 14, 15а, 16а, 18а, 18, 17,
326
15б, 19, 19а, 23, 23а, 22, 25а, 27/4, 33, 38, 39, 41, 43а; ул. Ульянова д. 4б, 8б, 12; ул. Нестерова д. 3, 4а, 10, ул. Пискунова д. 40а; ул. Большая Печерская д. 3, 8, 12в,
14, 14б, 16, 16а, 16в, 30, 32.36, 38, 46, 48; пл. Сенная д. 6)
в границах улиц Германа Лопатина, Верхнепечерская, Касьянова (ул. Германа Лопатина д. 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 13; ул. Верхнепечерская д. 5; ул. Композитора
327
Касьянова д. 6, 8, 8а, 10, 12)
328
в границах улицы Казанское шоссе (ул. Казанское шоссе д. 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8/4, 10, 10 к. 1, 10 к. 2, 10 к. 3, 10 к. 4, 10 к. 5, 10 к. 6, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2)
329
в границах улицы Яблоневая (ул. Яблоневая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17)
в границах улиц Б.Покровская, М.Покровская, А. Харитонова, пер. Плотничный, Пискунова Пожарского (ул. Пискунова д. 4а, 6, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5; ул. Б.Покровская
330
д. 9, 47б, 49, 51, 29, 35, 35а, 25, 274; ул. Пожарского д. 6, 8, 10, 5, 16; пер. Университетский д. 1, 5а; ул. Грузинская д. 3, 3а, 3б, 7, 9, 9в, 9г, 11, 13, 15, 2, 4, 2б, 8, 8а, 12,
12а, 12б, 14, 14а; пер. Лудильный д. 1, 2б, 3, 4, 5, 14; ул. Октябрьская д. 1
в границах улиц Родионова, Донецкая, Усилова, Ковровская (ул. Родионова д. 1, 3, 5, 5а, 7; ул. Донецкая д. 5, 9; ул. Радужная д. 1, 2, 3, 4а, 4, 6, 8, 12; ул. Ковровская
331
д. 13А, 21, 45, 47, 49)
332
в границах улиц Большая Печерская, Сеченова, Тургенева, пер. Бойновский (ул. Тургенева д. 7, 7а, 22, 24, 24Б, 26, 28; ул. Сеченова д. 1, 1А, 2Б, 3А)
333
в границах улицы Усилова (ул. Усилова д. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
в границах улиц Бринского, Верхне-Печерская, Г. Лопатина (ул. Бринского д. 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6; ул. Верхне-Печерская д. 1, 1/1, 3; ул. Г. Лопатина д. 6, 8, 10, 14,
334
14/1)
335
в границах улиц Хохлова, Деловая (ул. Хохлова д. 1, 5, 15, 21; ул. Деловая д. 9/1, 9/2)
в границах улиц Ошарская, М. Горького, Белинского (ул. Ошарская д. 39а; ул. М. Горького д. 147А, 149А, 153, 161, 163, 165; ул. Ванеева д. 1А, 3; ул. Ижорская д. 3, 4;
336
Пл. Свободы д. 4, 6; ул. Провиантская д. 26)
в границах улиц Большая Печерская, Нестерова, Ульянова, Семашко, Провиантская, Ковалихинская (ул. Большая Печерская д. 7, 13, 15, 17А, 19А, 19Б; ул. Нестеро337
ва д. 22; ул. Ульянова д. 32, 34, 34А, 36, 36А, 36В, 40, 42; ул. Семашко д. 9, 12, 14; ул. Ковалихинская д. 30, 56)
в границах улиц Ильинская, Сергиевская, пер. Плотничный (ул. Ильинская д. 42, 44, 48, 50; пер. Плотничный д. 9, 10, 12, 14А, 16, 16А, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 30Б,
338
32, 34; ул. Сергиевская д. 8, 10)
339
в границах улиц Г. Лопатина, Казанское шоссе, Касьянова, Верхнепечерская (ул. Лопатина д. 3, 3/1, 3/2, 3/3; ул. Казанское шоссе д. 7, 9; ул. Касьянова д. 2, 4, 4/1)
в границах улиц Бринского, Казанское шоссе, Лопатина, Верхне-Печерская (ул. Бринского д. 1, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3; ул. Казанское шоссе д. 1, 3, 3а, 5; ул. Лопатина
340
д. 2, 2/1; ул. Верхне-Печерская д. 2, 2/1, 4, 4/1)
341
в границах улицы Казанское шоссе (ул. Казанское шоссе д. 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3)
в границах улиц Родионова, Фруктовая, Усилова, Донецкая (ул. Родионова д. 9, 11, 15, 13, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4; ул. Фруктовая д. 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1,
342
7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3; ул. Донецкая д. 2, 4, 6)
в границах улиц Большая Печерская, М. Горького, Ковалихинская, Провиантская (ул. Большая Печерская д. 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 37е, 57Б, 59, 59а, 61, 63, 45, 45А,
343
45Б, 47, 49/51, ул. М. Горького, д. 272; ул. Ковалихинская д. 60, 62, 64, 72, 90, 94, 100; Фрунзе д. 12, 14, 22, 21, 23; ул. Трудовая д. 4, 6, 8, 14, 3, 5, 9, 11, 13; ул.
Ульянова д. 43, 45, 45А, 45Б, 47, 52, 54, 54а; ул. Провиантская д. 6а, 8, 8/1, 12, 14, 16)
344
в границах улиц Пискунова, Ульянова, Нестерова, А. Блохиной Варварская, Володарского, пер. Короткий, М. Горького, Ошарская (ул. М. Горького д. 184; ул.
269
270
271
272
273
274

Варварская, д. 7, 44, 27/8, 27а; ул. Семашко д. 33, 35; ул. Нестерова д. 33, 35, 37, 39, 41; ул. Ковалихинская д. 10; ул. Пискунова д. 33, 37; ул. Варварская д. 10, 12, 35;
ул. Октябрьская д. 34; ул. Ошарская д. 8, 14, 16, 38; ул. А. Блохиной д. 3, 5, 7, 7а, 4; ул. Володарского д. 40, 38а, 38б, 45; пер. Ткачева д. 4, 6; пер. Могилевича д. 5)
в границах улиц дублер ул. Красносельская, пл. Лядова, Красносельская, М.Ямская (ул. Ильинская д. 149, 151, 157Б, 162, 168; ул. Красносельская д. 24, 26; ул. Малая
345
Ямская д. 58Д, 66; пер. М.Ямской д. 4)
в границах улиц М.Покровская, пл. М. Горького, Новая, Ильинская (ул. Маслякова д. 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 8, 10, 12, 14, 14а, 9, 16; ул. Новая, д. 51, 55, 55а, 55д, 55б, 57, 59;
346
пл. Горького д. 1, 2; ул. М. Покровская, д. 2, 2а, 6, 6/1, 6/2, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18; ул. Ильинская д. 90, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 96, 96а, 98, 98а, 98б, 100, 102а,
102; ул. Б.Покровская д. 63)
в границах улиц М. Горького, Б.Покровская, Крупской, Ильинская (ул. Воровского д. 11, 13, 22, 24, 26; ул. Б.Покровская д. 73, 75, 71а, 69б, 93, 93б; ул. Ильинская д.
347
140, 142а; ул. М. Горького д. 65а, 65б, 59)
в границах улиц Гребешковский откос, Ярославская (ул. Ярославская д. 2, 2а, 6а, 12, 13, 13а, 15, 23; Гребешковский откос д. 1, 3, 3а, 5, 7а, 9а, 11; ул. Чернышевского
348
д. 1, 6, 10, 18, 20, 24; ул. Соревнования д. 1а, 4а, 12, 14; Пер. Казбекский д. 4)
в границах улиц Н.Волжская наб., пер. Кожевенный, Ивановский съезд, Ильинская, пер. Гремячий (ул. Рождественская д. 6, 6б, 8, 8а, 12/5, 12в, 14, 14а, 14б, 16,
349
16а, 16б, 22, 22в, 28а, 28г, 32, 36а, 40, 40б, 36в, 44, 46, 31, 45, 47а, 47б, 47в; Пер. Вахитова д. 7, 9, 11; Ивановский съезд д. 3, 5, 7, 9; ул. Кожевенная д. 5, 18; ул.
Широкая д. 4/18; Н.Волжская наб. д. 1, 4, 8/7, 13б, 17/2, 20а; Почтовый съезд д. 4, 6, 6а; ул. Ильинская д. 1, 5, 7)
350
в границах улиц Ул. Богдановича – Казанское шоссе – ул. Верхне-Печерская (Ул. Богдановича д. 2/27, 2 к. 1, 4, 4 к. 1, 6, 6 к. 1, 8, 20)
в границах улиц Нижне-Печерская, Верхне-Печерская (Ул. Нижне-Печерская д. 2, 4, 6, 7, 7б, 8, 8в, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11/9, 12 к. 1, 10, 12, 13, 15, 17; Ул. Верхне351
Печерская д. 7, 7 к. 1, 7 к. 2, 7 к. 3, 9, 9 к. 1, 11 к. 1, 13 к. 1, 15 к. 1)
в границах Ул. Деловая, Родионова, Бринского (Ул. Родионова д. 189/24, 191, 193, 193/1, 193/2, 195, 195 к. 1, 195 к. 2, 197, 197 к. 1, 197 к. 2, 199, 199/1, 199/2, 197/3;
352
ул. Деловая д. 20, 22 к. 1, 22 к. 2, 24, 24 к. 1, 24 к. 2)
353
в границах улицы Родионова (ул. Родионова д. 192 к. 3, 192 к. 4, 192 к. 5)
в границах улицы Родионова (ул. Родионова д. 165, 165 к. 1, 165 к. 2, 165 к. 3, 165 к. 4, 165 к. 5, 165 к. 6, 165 к. 8, 165 к. 9, 165 к. 10, 165 к. 11, 165 к. 12, 167 к. 1, 167 к.
354
2)
355
в границах улицы Родионова (ул. Родионова ("Маяк") д. 25, 27, 29, 39, 43, 45)
356
в границах улиц Казанская наб., Сеченова, Б.Печерская (Казанская наб. д. 5; Б.Печерская д. 54, 56, 58а, 60, 60в, 62, 64, 66, 66б, 66в, 68)
в границах улиц пл. Минина, Алексеевская, Пискунова, Ошарская, Грузинская, Звездинка, Студеная, пер. Холодный, Б.Покровская, Октябрьская, Лыковая дамба,
Пожарского (ул. Октябрьская д. 27, 29, 13б, 11б, 11е, 11д; ул. Ошарская д. 1, 7, 9, 9а, 9в, 11а, 11д; ул. Грузинская д. 40, 42, 46, 32д, 34, 30а, 28, 30; ул. Алексеевская д.
357
8, 8а, 14, 14/17б, 18, 20, 20б, 22, 17, 19, 21, 23, 25, 27а, 33, 37, 37а, 37б, 43, 45, 47, 49, 49а; ул. Б.Покровская д. 4, 6, 10, 12, 12и, 14, 16, 20б, 22а, 28; ул. Пискунова д. 9в,
10в, 11; пер. Холодный д. 18а, 16, 10, 8, 6, 2, 17; ул. Звездинка д. 36, 38, 40; ул. Студеная д. 6, 10, 10а, 12, 14)
в границах улиц Звездинка, Решетниковская, М. Горького, пл. М. Горького (ул. Звездинка д. 3, 5, 3а, 7, 9, 9/1; ул. М. Горького д. 80/1, 140, 142, 142а, 144, 146, 146а,
358
148)
в границах улиц М. Горького, Ашхабадская, Белинского, Крупской, Б.Покровская (ул. Костина д. 5, 9, 11, 6, 22а, 24; ул. Воровского д. 3, 14; ул. Б.Покровская д. 58, 72,
74, 76; ул. Новая д. 3, 8, 9, 32, 22б, 21, 23, 25, 29, 31; ул. Короленко д. 12, 13, 17, 19, 19а, 19б, 9, 11а, 11б, 32, 38, 40, 42, 20; ул. Белинского д. 20, 58/60, 60а, 62, 64; ул.
359
Студеная д. 36, 38, 53, 55а, 59, 59а, 63, 52, 54, 54а, 56, 58, 58а; ул. Славянская д. 1а, 11, 2, 4, 4а, 4б, 8, 10, 10а, 32, 34, 21, 23, 25; ул. М. Горького д. 77; ул. Тверская д. 7;
ул. Ашхабадская д. 52, 54, 54а, 56, 58, 58а)
360
в границах улиц Ильинская, пер. Плотничный, М. Покровская (ул. Ильинская д. 58, 58б, 58в, 60, 62, 68, 72, 82б, 82в, 84б, 86)
в границах улиц Похвалинский съезд, Маслякова, Новая, М. Горького, Ильинская, дублер Красносельской, Красносельская, Одесская, Дальняя (ул. Маслякова д. 30,
26, 24, 22, 20; ул. Ильинская д. 89, 91, 93, 93а, 93б, 95, 97, 97б, 97в, 99, 101, 101а, 103, 105, 105а, 105е, 107, 109, 109а, 109б, 111, 113, 115, 115б, 117, 119, 121, 123а,
123б, 133, 133а, 137а, 139а, 139, 141, 141а, 141б, 143, 143а, 145а, ул. М. Горького д. 42б, 48/50, 43, 45в, 45б, 50, 52, 53; ул. М. Ямская д. 2/32, 4, 4с, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а,
361
12, 12а, 12б, 16, 16а, 18, 18а, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 22, 24, 24а, 26, 28а, 28, 30, 32, 42а, 61, 63, 65/4, 11, 15, 23, 25, 41; ул. Красносельская д. 2; ул. Большие Овраги д. 5,
11, 13, 17, 4, 6, 8, 10, 14, ул. Шевченко д. 1, 5, 7, 9, 13, 17; ул. 3-я Ямская д. 7, 12, 30, 31, ул. Ереванская д. 2/5; ул. Б.Перекрестная д. 2/15, 5, 13, 31, 33, 35, 23, 25; ул.
Дальняя д. 7, 9, 17, 7б, 8; ул. Одесская д. 2)
в границах улиц Маслякова, Заломова, Федоровского, Сергиевская, Почтовый съезд, Ильинская, Нижегородская, Гоголя, М. Покровская (ул. М. Покровская д. 20а,
24/6, 26, 28, 30, 31; ул. Гоголя д. 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 36а, 41, 47, 45а, 47а; ул. Нижегородская д. 3, 7, 9,
362
11/2, 11в, 15а, 13а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 37/33а, 33; Пер. Гоголя д. 5; ул. Заломова д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; ул. Ильинская д. 43, 43в, 43б, 45, 47, 49, 79,
79а, 81, 83, 85, 87; ул. д. Сергиевская д. 12, 12а, 12в, 12д, 13а, 15, 17а, 23, 25, 14, 16, 18, 18а, 22; Почтовый съезд д. 11, 15а, 19, 19а; Наб. Федоровского д. 4, 5, 6, 7, 8;
ул. Суетинская д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14; Пер. Обозный д. 2, 4; ул. Обозная д. 3, 5, 7, 9, 11)
в границах улиц Б.Печерская, Сеченова, Тургенева, М. Горького (ул. Б.Печерская д. 71, 75, 79, 81, 83, 85, 85б, 87, ул. Сеченова д. 8, 8б; ул. Новосолдатская д. 6, 10,
363
12, 16, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Тургенева, д. 8, 12, 14, 16; ул. М. Горького д. 11, 13а, 15)
Приокский район
364
в границах пр. Гагарина – ул. Военных Комиссаров – ул. Маршала Жукова (пр. Гагарина д. 212а; ул. Жукова д. 19, 21, 23, 25а)
365
в границах пр. Гагарина (пр. Гагарина д. 222, 224, 226; ул. Жукова д. 27)
366
в границах улицы 40 лет Победы (ул. 40 лет Победы д. 4, 5, 11, 14)
367
в границах пр. Гагарина – ул. Тропинина (пр. Гагарина д. 111, 109, 107, 105, 103; ул. Тропинина д. 4а, 6)
368
в границах ул. Тропинина (ул. Тропинина д. 1, 3, 3а)
369
в границах ул. Тропинина (ул. Тропинина д. 5, 7, 7а)
в границах пр. Гагарина – ул. Медицинская – ул. Крылова – ул. Сурикова (пр. Гагарина д. 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82; ул. Медицинская д. 1, 1а, 3, 5, 5а, 5б;
370
ул. Крылова д. 1, 3, 5, 5а, 5б; ул. Сурикова д. 1, 3)
в границах пр. Гагарина – ул. Сурикова – ул. Крылова – ул. Терешковой (пр. Гагарина д. 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96; ул. Терешковой д. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а,
371
6б; ул. Крылова д. 7, 9; ул. Сурикова д. 2, 4, 6, 6а, 8а, 10, 12, 12а, 14, 14а)
в границах ул. Жукова – ул. Голованова – ул. Лебедева (ул. Жукова д. 2, 4, 6, 8, 12, 14; ул. Голованова д. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; ул.
372
Лебедева д. 6, 8, 8а, 10, 12, 14)
373
в границах пр. Гагарина – Щербинки-1 (пр. Гагарина д. 180, 182, 182а, 184, 186; мкрн Щербинки-1 д. 16, 20, 21, 25, 26, 27)
374
в границах ул. Медицинская – ул. Корейская – пер. Корейский – ул. Крылова (ул. Медицинская д. 9, 9а, 11, 11а, 13; пер. Корейский д. 6, 10; ул. Крылова д. 2а, 4, 4а)
в границах пер. Корейский – ул. Корейская – ул. Сурикова – ул. Крылова (пер. Корейский д. 3, 3а, 5, 5б, 7; ул. Корейская д. 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11; ул. Сурикова д. 5, 7;
375
ул. Крылова д. 8, 10, 12, 12а, 12б, 14)
в границах ул. Сурикова – ул. Корейская – ул. Терешковой – ул. Крылова (ул. Сурикова д. 16, 16а, 18; ул. Корейская д. 13, 15, 17, 19, 19а, 21; ул. Терешковой д. 7, 7б,
376
7в, 8, 9, 10, 11; ул. Крылова д. 14а, 16, 16а, 18)
в границах ул. Бонч-Бруевича – ул. Героя Елисеева – ул. Батумская – ул. Луганская (ул. Бонч-Бруевича д. 2, 2а, 4, 6а, 8а; ул. Героя Елисеева д. 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10,
377
11, 12; ул. Батумская д. 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32; ул. Луганская д. 9)
378
в границах ул. Бонч-Бруевича – ул. Луганская – Арсеньева (ул. Арсеньев д. 2, 4; ул. Бонч-Бруевича д. 1, 1а, 3, 3а, 5; ул. Луганская д. 7)
379
в границах ул. Пятигорская – ул. 40 лет Октября – ул. Углова (ул. Пятигорская д. 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б; ул. Углова д. 1а, 1г, 1в, 2а, 6)
в границах пр. Гагарина – ул. Лебедева – ул. Жукова – ул. Военных Комиссаров (пр. Гагарина д. 204, 206, 208, 210; ул. Лебедева д. 2, 4; ул. Жукова д. 11, 13, 15; ул.
380
Военных Комиссаров д. 1)
в границах ул. Жукова – ул. Военных Комиссаров – ул. Голованова (ул. Жукова д. 18, 20, 20а, 22, 24; ул. Военных Комиссаров д. 4; ул. Голованова д. 63, 65, 67, 69,
381
71а, 73)
382
в границах ул. Жукова д. 16 – ул. Военных Комиссаров – ул. Голованова (ул. Жукова д. 16; ул. Военных Комиссаров д. 3, 5, 7, 9; ул. Голованов д. 55, 57, 59)
383
в границах ул. Голованова д. 61 – ул. Военных Комиссаров д. 6 (ул. Голованова д. 61; ул. Военных Комиссаров д. 6)
384
в границах мкр Щербинки-1 (ул. Ларина д. 5а; Щербинки-1 д. 1, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8)
385
в границах ул. Ларина, мкр Щербинки-1 (ул. Ларина д. 1, 3, 5; Щербинки-1 д. 2, 2а, 12, 12б, 13, 13а, 13/1, 13/2, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31)
386
в границах Щербинки-1 (Щербинки-1 д. 17, 18, 19)
387
в границах Щербинки-1 (Щербинки-1 д. 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11)
388
в границах ул. Голованова (ул. Голованова д. 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7а)
389
в границах ул. Голованова, Щербинки-1 (ул. Голованова д. 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 19г, 19 корп. 2, 19 корп. 3; Щербинки-1 д. 10б)
в границах ул. 40 лет Октября – ул. Глазунова – ул. Радистов – ул. Энергетиков – ул. Широтная (ул. 40 лет Октября д. 14, 16, 16а, 18, 18а, 20а, 22, 24; ул. Глазунова
390
д. 4, 4а, 6; ул. Радистов д. 3, 3а, 5, 7, 7а, 9; ул. Энергетиков д. 7, 7а, 9)
в границах пр. Гагарина – ул. Батумская – ул. Пятигорская – ул. 40 лет Октября (пр. Гагарина д. 128, 128а, 130, 130а, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 146,
391
148; ул. Пятигорская д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 19а, 21, 21а; ул. Батумская д. 1а)
в границах ул. Шапошникова – ул. Петровского – ул. Кемеровская – пер. 2-й Кемеровский (ул. Шапошникова д. 8, 10, 10а, 12; ул. Петровского д. 5, 5а, 7, 9а, 11, 13,
392
13а, 15, 21, 21а, 23, 23а; ул. Кемеровская д. 1, 3, 4, 8, 10, 16/1, 18, 18а; пер. 1-й Кемеровский д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; пер. 2-й Кемеровский д. 2, 3, 4, 5, 7)
393
в границах пос. Черепичный (пос. Черепичный д. 13)
394
в границах пос. Черепичный (пос. Черепичный д. 9, 10, 11, 11а)
395
в границах пос. Черепичный (пос. Черепичный д. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
396
в границах ул. Корейская – ул. Гжатская (ул. Корейская д. 2, 4, 10, 14, 16, 18, 20; ул. Гжатская д. 2, 4, 6, 8, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 22)
397
в границах пр. Гагарина – ул. Вологдина – Луганская (пр. Гагарина д. 102, 104, 106, 108; ул. Вологдина д. 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а)
в границах ул. Горная – Осенний проезд – 40 лет Октября (ул. Горная д. 9, 11, 11а, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19; Осенний проезд д. 1, 3, 5,
398
7, 9, 11; пер. 1-й Осташковский д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; пер. 2-й Осташковский д. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6; ул. Ветлужская д. 2, 2а; ул. 40 лет Октября д. 1, 1в, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7,
7а, 7б, 7г, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 25; ул. Энергетиков д. 1, 2, 3, 4)
399
в границах пр. Гагарина – ул. Елисеева – ул. Бонч-Бруевича (пр. Гагарина д. 110, 110а, 110б, 110в, 110г, 112, 112а, 114; ул. Бонч-Бруевича д. 11а, 13)
400
в границах ул. Вологдина – ул. Луганская – ул. Арсеньева – ул. Елисеева (ул. Вологдина д. 2, 4, 8; ул. Арсеньева д. 1, 3, 3а, 5; ул. Луганская д. 1, 1а, 3, 5)
401
в границах пр. Гагарина – ул. Пятигорская – ул. Батумская (пр. Гагарина д. 116; ул. Пятигорская д. 23, 27, 29; ул. Батумская д. 2а)
в границах ул. Бонч-Бруевича, ул. Пятигорская, ул. Столетова, ул. Батумская (ул. Бонч-Бруевича д. 12; ул. Пятигорская д. 20, 20а, 22, 22а, 22б; ул. Батумская д. 2, 4,
402
6, 6а, 8, 10; ул. Столетова д. 2, 4, 6, 8)
в границах ул. Батумская, ул. Столетова, ул. Бонч-Бруевича – ул. Елисеева (ул. Батумская д. 12, 14; ул. Столетова д. 1, 3, 5, 7; ул. Бонч-Бруевича д. 10; ул. Елисеева
403
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
404
в границах ул. Пятигорская, ул. Батумская, ул. Углова (ул. Пятигорская д. 18в; ул. Батумская д. 1, 1б, 3, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 7б; ул. Углова д. 1, 1б, 2, 3, 4, 5, 5а)
405
в границах ул. Батумская (ул. Батумская д. 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 25)
406
в границах ул. Горная – пер. Горный (ул. Горная д. 2а, 2б, 4, 4а, 6, 6а, 10а, 12, 14а, 16, 18, 20, 20а)
407
в границах ул. Карбышева (ул. Анкудиновское шоссе д. 13; ул. Карбышева д. 1, 1а, 3, 5, 7; Двинский проезд д. 22, 25, 66, 68, 70, 72)
408
в границах Анкудиновское шоссе (Анкудиновское шоссе д. 26, 26а, 26б, 28, 30, 30а, 32, 34, 38а; ул. Цветочная д. 9, 10, 11)
409
в границах студгородка Щербинки (Студгородок 6, 7, 11, 12, 15, 17)
410
в границах пр. Гагарина, ул. Жукова, ул. Лебедева (пр. Гагарина д. 192, 194, 196, 198, 200, 202; ул. Жукова д. 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7, 7а, 9; ул. Лебедева д. 1, 1а)
411
в границах ул. Тропинина (ул. Тропинина д. 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 61, 63)
412
в границах ул. Кащенко (ул. Кащенко д. 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27)
413
в границах ул. Цветочная (ул. Цветочная д. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7в, 7 корп. 1, 7 корп. 2)
414
в границах пр. Гагарина (пр. Гагарина д. 99, 101)
415
в границах пр. Гагарина (пр. Гагарина д. 103а)
416
в границах ул. Тропинина (ул. Тропинина д. 5а, 13, 13а, 41, 41в, 41г)
417
в границах ул. Вятская (ул. Вятская д. 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 5, 7, 9)
418
в границах ул. Кащенко (ул. Кащенко д. 2, 12, 12а, 14, 14а)
419
в границах ул. Полевая (ул. Полевая д. 10, 10а)
Советский район
в границах улиц: Ванеева, Н. Сусловой, Б. Корнилова, Васюнина (ул. Ванеева д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, ул. Н. Сусловой д. 1/1, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7, 9/1, 9/2,
420
11/1, 11/2, ул. Б. Корнилова д. 1, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 7/1, ул. Васюнина д. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6, 8)
в границах улиц: Ванеева, Белинского, Ковалихинский овраг, Генкиной (ул. Ванеева д. 4/45, 6, ул. Белинского д. 69, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 97, ул. Невзоровых
421
д. 47, 49, 51, 53, 66а, 83, 85, 87, 89, 109, 111, ул. Ижорская д. 11, 18, ул. Полтавская д. 2, 2а, 3, 3/1, 5, 5/1, 11, 16, 18, ул. Дунаева д. 8, 9, 10, 12, ул. Генкиной д. 38, 40,
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42, 42/15, 44, 80, 82, 100, 102, 110)
в границах улиц: Ванеева, Рокоссовского, Малиновского (ул. Ванеева д. 114, 116, ул. Рокоссовского д. 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, ул. Малиновского д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11)
в границах улиц: Пушкина, Агрономическая, Горловская, Бекетова (ул. Пушкина д. 38, 38А, 40А, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, ул. Бекетова д. 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, ул. Шорина д. 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, ул. Ладыжникова д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ул.
423
Агрономическая д. 179, 181, 183, 183а, 185, 187, 189, 191, 191а, 193, ул. Заярская д. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, ул. Рукавишниковых д. 11, 16, 17, 18, 24, 26, ул.
Горловская д. 3, 3а, 7, 11, 13, ул. Четверикова д. 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13)
в границах улиц: Богородского, Ивлиева, Козицкого, Шишкова (ул. Богородского д. 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, ул. Шишкова д. 1, 3,
424
5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, ул. Ивлиева д. 24, 26, 28, 30/1, 32/1, 32/2, 32/3, ул. Козицкого д. 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8)
в границ улиц: Н. Сусловой, Агрономическая (ул. Н. Сусловой д. 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 8/2, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 20, 22,
425
24, 26)
в границах улиц: Ванеева, Б. Панина, Высоковский проезд, р. Старка (ул. Ванеева д. 32, 36, 36а, 38, 40, 40а, ул. Б. Панина д. 1а, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7, 7а, 7в,
426
7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 9, 9/1, 13, 13а, 15, 19, 19а, 21, Высоковский проезд д. 20, 24 Гаражный пер. д. 5, 5/1)
427
в границах улиц: Белинского, Пушкина, Ветеринарная, пр. Гагарина (пр. Гагарина д. 4, ул. Пушкина д. 9А, 12, ул. Кулибина д. 4а, 8, 8а)
в границах улиц: Нартова, Бекетова, пр. Гагарина, Медицинская (ул. Медицинская д. 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12в, 14б, 16/1, 26, ул. Бр. Игнатовых д. 1/1, ул. Нартова д. 1,
3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 29, 31, ул. Бекетова д. 1, 1а, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 9, пр. Гагарина д. 48, 52, 54, 56, 56а, 58, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8,
428
60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 62, 64, 66, ул. М. Печерского д. 1, 4, 5, 7, 8, 9, ул. Краснозвездная д. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9,
10а, 11, 12, 12а, 14, 19, 19/1, 25, 27, 29, 33, 35)
в границах улиц: бул. 60-летия Октября, Генерала Штеменко, Героя Быкова, Ивлиева (ул. Штеменко д. 1, 2, 2/1, 3, 4, 6, 10/19, б-р 60-летия Октября, д. 1, 2, 3, 7, 9,
429
11, 13, 15, 17, ул. Быкова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Ивлиева д. 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2)
в границах улиц: Н. Сусловой, Ивлиева, Васюнина, Б. Корнилова (ул. Н. Сусловой д. 13, 15/1, 17, ул. Б. Корнилова д. 2, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 8, ул. Васюнина д. 9, 10, 11,
430
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, ул. Ивлиева д. 2, 4, 6/1, 6/2, 8, 10/1, 10/2, 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20, 22)
в границах улиц: Ванеева, Республиканская, Родниковая, Балхашская, Высоковский проезд (ул. Ванеева д. 20, 22, 24, 26, 28, 28а, ул. Ижорская д. 29, 31, 37, 48,
48/1, 50/1, 50/2, 50/3, 52, ул. Полтавская д. 47, 47/1, 51а, 53, ул. Панина д. 4, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26/12, ул. Республиканская д. 23, 25, 25/1, 27, 31, 33, 35, 37, 43/5,
431
43/6, 43/7, Высоковский пер. д. 1/18, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, Высоковский пр. д. 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, ул. Звенигородская д. 3, 5, 6/1, 7, 8, Звенигородский пер. д. 3, 4,
4/2, 6, 8, 10, ул. Родниковая д. 46, 59, 63, 63/1, 65, 67, 69, 71, 73, ул. Балхашская д. 3, 7, 9, 11, 13)
в границах улиц: Барминская, Красносельская, пл. Лядова, Окский съезд (ул. Красносельская д. 3, 5, 11, 13, 13б, 15; Западный городок д. 1, 2, 7, 8, ул. М.Ямская д.
432
76)
в границах улиц: Заярская, Бекетова, Саврасова, Юбилейная (ул. Заярская, д. 18, 18а, 20, 20а, ул. Чукотская д. 2/24, 3, 3а, 3б, 4, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, ул.
433
Моховая д. 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 23а, 25, 25а, ул. Юбилейная д. 6/22, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19а, 20, 21/27, 26, 28, 30, 34, ул. Бекетова
д. 21, 21а, 23, 23а, 23б, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 39, 39а, 43/20, 45, 45а, 45б, 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 55)
434
в границах улицы Богородского (ул. Богородского д. 5/1, 5/3)
в границах улиц: Ванеева, Генкиной, Родниковая, Республиканская (ул. Ижорская д. 27/20, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40/2, ул. Генкиной д. 39А, 41, 41а, 41б, 43/1, 61,
435
63, 65, 67, 67а, 69, 71, ул. Родниковая д. 6, 6а, ул. Полтавская д. 33/45, 35, 35/2, 37, 39, 45/18, ул. Республиканская д. 20/1, 20а, 20б, 20в, 20г, 22а)
в границах улиц: Саврасова, Бекетова, Ванеева, Юбилейная (ул. Саврасова д. 22, 24, 26а, ул. Юбилейная д. 35, 36, 37, 38, 39а, 41, ул. Бекетова д. 57, 59, 63/34, 63а,
436
65, 67, 67а, 69, 71, 73, ул. Чукотская д. 28, 30, 38, ул. Головнина д. 34, 36а, 41, 43)
в границах улиц: Бекетова, пр. Гагарина, Артельная, Пушкина (пр. Гагарина д. 30, 32, 36, 38, 40, ул. Артельная д. 3, 5, 5а, 7, 9а, 11, 13, 13/1, ул. Пушкина д. 21, 21а,
23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 34б, 34в, 34г, 35, 36, 37, 39, 39а, 39б, 39в, 41, 43, 43а, 43б, 43в, 43г, 45, 45а, 45б, 45в, 45г, 47, 47а, ул. Бекетова д. 2, 4, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 6в,
437
8, 8а, 12, 14, 14а, 14б, 16, 18, Светлогорский пер. д. 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 13, 14, 16, ул. Светлогорская д. 1, 1, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7/1, 8/7, 9/8, ул. Косогорная д.
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)
в границах улиц: Студеная, Белинского, Ванеева, Генкиной, Тимирязева (ул. Студеная д. 68а, 78, 80, ул. Тверская д. 14, 16/26, 17, 17а, 19, 20, 21, 22, 23/24, 25/15, ул.
Невзоровых д. 1, 6, 7, 12, 14, 14а, 16, 16а, 17/18, 17а, 18, 19, 20, 22, 23, 25/19, 28, 30, 31, 32/17, 33/8, 35, 37, 38, 39/68, 40, 42, 46/66, 48, 50, 52, ул. Белинского д.
438
11/66, 23, 25, 27, 27а, 29, 33/12, 35, 37, 39/13, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 53/64, 55, ул. Ошарская д. 53, 57а, 72/32, ул. Ванеева д. 11/41, 13, 15/34, ул. Ломоносова д. 7, 7а,
10, ул. Генкиной д. 12, 12а, 14, 18/12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. Ашхабадская д. 8/27, 10, 10а, 15, 18/12, 21, 23, 25/16)
в границах улиц: Ванеева, Рокоссовского, Ивлиева, бул. 60-летия Октября (ул. Рокоссовского д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, б-р 60-летия Октября д. 4, 6, 8, 12, 18,
439
20, 22, 26, 28, ул. Ивлиева, д. 37/1, 37/2, 38, 39, ул. Ванеева д. 110/30, 110/30А, ул. Штеменко д. 9/16, 12/14)
в границах улиц: Генкиной, Ванеева, Салганская, Чачиной (ул. Генкиной д. 19, 21, 25, 31а, 31б, 33, 35, 37, 39/17, ул. Ванеева д. 19, 21, 21б, 23/10, 25/88, 33, 35, 37,
440
45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, ул. Ошарская, д. 61, 63, 78, 94, 94а, 96а, 98, ул. Ломоносова д. 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, ул. Республиканская д. 2,
88, 88/1)
в границах улиц: Ванеева, Бекетова, Саврасова, Агрономическая/Рыбинская (ул. Головнина д. 30, 39, ул. Бекетова д. 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а,
441
84, 86, 88, 90, 92, ул. Эльтонская д. 25, 38, 50, ул. Норвежская д. 3, 4, 5, 6, 6/2, 6/3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 37, ул. Плетневская д. 2, 13, 15, 18, ул.
Саврасова д. 8, 10, 16, ул. Агрономическая д. 132/35, 134, 136, 138, ул. Кузнечихинская д. 37, 75, 80)
в границах улиц: Горловская, Агрономическая, Саврасова, Бекетова (ул. Горловская д. 6, 6а, 8, 10/14, 14, 16, ул. Агрономическая д. 155, 157, 159, 161, 163, 165,
167/1, 169, 171, 171а, 173, 175, 175а, ул. Рукавишниковых д. 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12, ул. Сибирцева д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ул. Моховая д. 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8,
442
9/2, 14, 15, 16, 16а, 18, ул. Верхняя д. 1/12, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, ул. Саврасова д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Бекетова д. 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 54б,
56, 56а, 58/2, 60/1, 60а, 62, 64, 64а, 66, ул. Уссурийская д. 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 20/151)
в границах улиц: Пушкина, Тимирязева, Чачиной, Артельная, Конный проезд (ул. Пушкина д. 12, ул. Тимирязева д. 1, 3, 3а, 3/1, 3/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 11, 13, ул.
443
1-я Оранжерейная д. 28а, 32а, 38, 39а, 41, 44, ул. 2-я Оранжерейная д. 1, 2, 2а, 2б, 4, 5, 6, 6а, 8, Конный проезд. д. 5, 6, 7, 8, 9, ул. Артельная д. 4б, 6, 6/1, 6/2, 8, 10а,
12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, пер. Охотский д. 20)
Сормовский район
444
в границах ул. Рубинчика (ул. Рубинчика д. 15, 17, 17а, 19, 20)
445
в границах пр. Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей, д. 38, 38/1, 38/2, 36/1, 36/2, 40, 42, 44, 44а, 45/1, 45/2, 45/3, 46)
446
в границах пр. Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей д. 22, д. 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 16, 18, 20, 20а)
в границах улиц Гаугеля, Героев Космоса, пр. Кораблестроителей (ул. Гаугеля д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23,
447
24, 27, 27а, 28, 29а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, ул. Героев Космоса д. 43, пр. Кораблестроителей 25, 25а, 35а, 33, 33а, 31, 35, 37, 39, 41)
в границах улиц Героев Космоса, пр. Кораблестроителей (ул. Героев Космоса д. 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 38, 40, 42, 44,
448
46, 47, 50, 50а, 52, пр. Кораблестроителей д. 15, 15а, 17, 19, 21, 23)
449
в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко д. 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44)
450
в границах улиц Федосеенко, Травяной (ул. Федосеенко д. 9, 12, 12а, 16, ул. Травяная д. 20, 23а, 24, 25)
451
в границах улицы Травяной (ул. Травяная д. 20а, 21, 22, 23)
452
В границах улиц Энгельса, ул. Коминтерна, Большевистская (ул. Энгельса д. 14, 17, 16, 15, ул. Коминтерна д. 158, ул. Большевистская д. 1, 2)
В границах ул. Энгельса, ул. Коминтерна, бульвар Юбилейный (ул. Энгельса д. 1, 2, 22, 23, 19, 21, 20, 18, 27, ул. Коминтерна д. 158,160, 162, 162а, б-р Юбилейный д.
453
2а, 2, 4, 6, 8)
454
в границах улицы Культуры (ул. Культуры д. 9, д. 11 /1, д. 11/2)
в границах ул. Планетная, ул. Ясная (ул. Планетная д. 39, 36б, 25а, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 35б, 37, 39, ул. Ясная д. 33, 32, 31, 34, 30, 30а, 29, 29а, 28а, 28, 27,
455
26, 25, 25а, 26а)
456
в границах ул. Телеграфная, пр. Кораблестроителей, ул. Иванова (ул. Телеграфная д. 1, 2, 3, пр. Кораблестроителей д. 11а, ул. Иванова д. 63, 55а, 14/8, 14б)
457
в границах улиц Ясная и Красносормовская (ул. Ясная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Красносормовская д. 1, 3, 5, 7)
458
в границах проспекта Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей д. 3, 3в, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 9, 9б)
459
в границах улиц Ясная и Красносормовская (ул. Ясная д. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Красносормовская д. 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а)
в границах улиц Волжская и Планетная (ул. Волжская д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, ул. Планетная д. 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16в, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 20б, 20в,
460
22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 24в)
461
в границах улиц Планетная и Красносормовская (ул. Планетная д. 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, ул. Красносормовская д. 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а)
462
в границах улиц Ясная и Красносормовская (ул. Ясная д. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ул. Красносормовская д. 21, 23, 25, 27, 29, 31)
в границах улиц Планетная и Красносормовская (ул. Планетная д. 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, ул. Красносормовская д. 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 14а,
463
16, 16а)
464
в границах улиц Озерная 1 линия и 2 линия (ул. Озерная 1 линия д. 1, 2, 3, 4, ул. Озерная 2 линия д. 1, 2, 3)
465
в границах ул. Свободы (ул. Свободы д. 81)
466
в границах улиц Коминтерна, Щербакова, Дмитрия Павлова (ул. Коминтерна д. 117, 119, 121, 123, ул. Щербакова д. 2, ул. Д. Павлова, д. 7, 8)
467
в границах улицы Зайцева (ул. Зайцева д. 19, 20, 21, 22, 23, 23/1)
468
в границах улицы Зайцева (ул. Зайцева д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13)
469
в границах улицы Сутырина (ул. Сутырина д. 33, 4, 6, 8, 10, 12)
470
в границах улиц Сутырина и Ногина (ул. Сутырина д. 14, 16, 21, 21а, ул. Ногина д. 6, 6а)
471
в границах ул. Ногина, Силикатная, Сутырина (ул. Ногина д. 9, 13а, ул. Силикатная 8, 10а, ул. Сутырина д. 18)
472
в границах улиц Судостроительная, Свирская, Пржевальского (ул. Судостроительная д. 2, 4, 6, 8, ул. Свирская д. 8, 10, ул. Пржевальского д. 1, 2, 3, 4)
в границах улиц Судостроительная, Римского – Корсакова и В.Революции (ул. Судостроительная д. 9, 7а, 24, 24а, ул. Римского – Корсакова д. 11, 47, 49, 51, ул.
473
В.Революции д. 22, 24, 26, 30, 32)
474
в границах улиц Большевистской и ул. Энгельса (ул. Большевистская, д. 7, 6, 5, ул. Энгельса д. 7, 8, 9, 10)
475
в границах улиц Энгельса, Большевистской (ул. Энгельса д. 11, 12, 13 ул. Большевистская д. 3, 4)
476
в границах улицы Энгельса (ул. Энгельса д. 4, 5, 5а, 6, 24, 28, 29, 30)
477
в границах улиц Коминтерна, бульвар Юбилейный, Павла Мочалова (ул. Коминтерна д. 164, б-р Юбилейный д. 1, 3, 5, 7, 9, ул. П. Мочалова д. 2, 3, 4, 7)
478
в границах улиц бульвара Юбилейного, Павла Мочалова, Чугурина (б-р Юбилейный д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, ул. П. Мочалова д. 11, ул. Чугурина д. 4)
479
в границах улиц Ефремова, Павла Мочалова, Культуры (ул. Ефремова д. 2, ул. П. Мочалова д. 1, 5, 8, 9, ул. Культуры д. 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 12а, 10, 12, 14, 16)
480
в границах улиц Чугурина и бульвара Юбилейного (ул. Чугурина д. 2, 3)
481
в границах ул. Чугурина (ул. Чугурина д. 1, 5, 6, 7, 9)
482
в границах улицы Иванова (ул. Иванова д. 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 25а, 25б, 35а, 35б, 35, 32)
483
в границах бульвара Юбилейного и ул. Н. Рыбакова (б-р Юбилейный д. 21, 22, ул. Н. Рыбакова д. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19)
в границах улиц бульвара Юбилейного, ул. Культуры, ул. Никиты Рыбакова (б-р Юбилейный д. 23, 24, ул. Культуры д. 98, 100, 100а, 102, 104, ул. Н. Рыбакова д. 1, 2,
484
3, 4, 5, 6, 7, 14а, 15)
485
в границах улиц Шимборского, Культуры, бульвара Юбилейного (б-р Юбилейный д. 25, 26, 27, ул. Шимборского д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, ул. Культуры д. 110а, 110б)
486
в границах улиц Шимборского и бульвара Юбилейного (б-р Юбилейный д. 28, 29, 29а, ул. Шимборского д. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 3а)
487
в границах ул. Циолковского, Коперника (ул. Циолковского д. 32, 34, 36, 38.40, 42, 40а, ул. Коперника д. 17, 20, 21, 22, 23)
488
в границах улиц Циолковского и Коперника (ул. Циолковского д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ул. Коперника д. 10, 11, 12, 13, 14, 15)
489
в границах улицы Коперника (ул. Коперника д. 9)
490
в границах улицы Циолковского (ул. Циолковского д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12)
491
в границах улиц Циолковского и Островского (ул. Циолковского д. 25а, 27, 29, ул. Островского д. 11, 53)
492
в границах улиц Островского и ул. Коммуны (ул. Островского д. 40, 44, 46, ул. Коммуны д. 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45)
493
в границах улиц Коммуны и Лобачевского (ул. Коммуны 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, ул. Лобачевского д. 6, 7, 11, 12, 13, 15)
494
в границах улиц Циолковского, Островского (ул. Циолковского д. 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25б, ул. Островского д. 3, 5, 8, 9, 10)
495
в границах улицы Островского (ул. Островского д. 6/1, 6/2, 7)
496
в границах улиц Культуры, Островского, Коммуны (ул. Культуры д. 110, 112, ул. Островского д. 4, ул. Коммуны д. 11, 13)
497
в границах улицы Лобачевского (ул. Лобачевского д. 1, 2, 3, 4)
498
в границах улицы Культуры и ул. Островского (ул. Культуры д. 113, 115, ул. Островского д. 2)
499
в границах улиц Культуры, ул. Циолковского, Островского (ул. Культуры д. 111, ул. Циолковского д. 7, 7/1, 9, ул. Островского д. 1)
500
в границах улицы Новосоветская (ул. Новосоветская д. 9, 10, 11, 12, 13, 14)
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в границах улиц Свирская, Новосоветская (ул. Свирская д. 2, 4, 6, ул. Новосоветская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
в границах улиц Свирская, Культуры (ул. Свирская д. 1, 3, 5, ул. Культуры д. 99, 101, 101а, 103)
в границах ул. Свирская, Культуры (ул. Свирская д. 7, 9, 11, ул. Культуры д. 93, 95, 97)
в границах улицы Судостроительная (ул. Судостроительная д. 10, 11а, 12, 28)
в границах улиц Римского – Корсакова, Вождей Революции (ул. Римского – Корсакова д. 41, 43, 45, ул. В.Революции д. 29)
в границах улиц Вождей Революции (ул. В.Революции д. 18, 20, 21, 28)
в границах улицы Римского – Корсакова (ул. Римского – Корсакова д. 38а, 38, 39, 44)
в границах улиц Вождей Революции и Римского – Корсакова (ул. Римского – Корсакова д. 42, 55, ул. В.Революции д. 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 23)
в границах улиц Судостроительная, Свирская и ул. Вождей Революции (ул. Судостроительная д. 1, 3, 5, 7, ул. Свирская д. 14, 18, 20, ул. В.Революции д. 16, 17, 19)
в границах улиц Свирская и ул. Культуры (ул. Свирская д. 15, 17, 19, ул. Культуры д. 19, 19а, 21)
в границах улицы Культуры (ул. Культуры д. 13, 15, 15а)
в границах улиц Культуры, Пугачева, пер. Хмелева, ул. Б. Дружин и ул. В.Революции (ул. Культуры д. 17, ул. Пугачева д. 21, пер. Хмелева д. 1, 2, ул. Б. Дружин д. 3,
5, 5а, 7, 9, 11, 13, ул. В.Революции д. 11, 12, 13, 14, 15)
в границах улиц Культуры, Л. Толстого (ул. Культуры д. 3, 5, ул. Л. Толстого д. 2, 3, 4, 5)
в границах улиц Л. Толстого и Пугачева (ул. Л. Толстого д. 6, 7, 8, ул. Пугачева д. 15, 17)
в границах улиц Культуры, Ефремова, Л. Толстого (ул. Культуры д. 1, ул. Ефремова д. 4, 6, ул. Л. Толстого д. 1)
в границах улиц Коминтерна, Ефремова (ул. Коминтерна д. 168, 170, 172, ул. Ефремова д. 3, 5, 13)
в границах улиц Коминтерна и ул. Ефремова (ул. Коминтерна д. 174, ул. Ефремова д. 5а, 7, 9а)
в границах улиц Коминтерна и ул. Ефремова (ул. Коминтерна д. 176, ул. Ефремова д. 9, 11, 12)
в границах улиц Пугачева и ул. Ефремова (ул. Пугачева д. 12, ул. Ефремова д. 8, 8а, 8б, 10)
в границах улиц Коминтерна и Ефремова (ул. Коминтерна д. 178, 180, 182, 234, 244, 246, ул. Ефремова д. 17)
в границах улицы Исполкома (ул. Исполкома д. 2)
в границах улицы Исполкома (ул. Исполкома д. 7, 8, 9, 10)
в границах улицы Исполкома (ул. Исполкома д. 11, 12, 13, 14)
в границах улицы Римского – Корсакова (ул. Римского – Корсакова д. 53, 54)
в границах улицы Римского – Корсакова (ул. Римского – Корсакова д. 86, 87)
в границах улицы Дмитрия Павлова (ул. Дм. Павлова д. 10)
в границах ул. Коминтерна, пер. Проходной (ул. Коминтерна д. 139, 155, 157, 159, пер. Проходной д. 2, 3, 4)
в границах улиц Коминтерна и Дмитрия Павлова (ул. Коминтерна д. 127, 137, ул. Д. Павлова д. 9, 11)
в границах улиц Коминтерна, Васенко, Щербакова (ул. Коминтерна д. 115, ул. Васенко д. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, ул. Щербакова д. 5, 7, 11, 13а, 15, 17, 19)
в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко д. 11, 10, 13, 13а, 15)
в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко д. 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 33)
в границах улиц Достоевского, Беломорская, 8 Марта (ул. Достоевского д. 9, 11, 13, ул. Беломорская д. 2.4, 6, 8, ул. 8 Марта д. 23, 25, 27)
в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко д. 79, 80, 81)
в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко д. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 94а/1, 89а, 95, 96, 97, 98, 98а, 98б, 99, 100, 101, 102)
в границах улицы Светлоярской (ул. Светлоярская д. 1, 1а, 3, 5)
в границах улицы Светлоярской, Мокроусова (ул. Светлоярская д. 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 21, 25, 27, ул. Мокроусова д. 2, 4, 6, 8, 10, 10а)
в границах улиц Светлоярской и ул. Станиславского (ул. Светлоярская д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул. Станиславского д. 1, 3, 1д, 7а, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 13а)
в границах улицы Станиславского (ул. Станиславского д. 2, 4, 6, 8, 10)
в границах улиц Светлоярской, Мокроусова, Станиславского (ул. Светлоярская д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 32, ул. Станиславского д. 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, ул. Мокроусова д. 16, 18, 20)
в границах улицы Станиславского (ул. Станиславского д. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 34, 36, 38)
в границах ул. Станиславского и ул. Мокроусова (ул. Станиславского д. 30, 40, 42, 46, 48, 50, 52, Мокроусова д. 26, 28, 28а, 30, 32, 34)
в границах ул. Светлоярской и ул. Мокроусова (ул. Светлоярская д. 34, 36, 38, 38а, 40, ул. Мокроусова д. 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23/1)
в границах улицы Иванова (ул. Иванова д. 20, 26)
в границах улицы Иванова (ул. Иванова д. 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60)
в границах улицы Иванова (ул. Иванова д. 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)
в границах улицы Иванова (ул. Иванова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
в границах улиц Иванова и пр. Кораблестроителей (ул. Иванова д. 36а, 36б, 36, 45, 44, 42, 43, 41, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 47а, пр. Кораблестроителей д. 1, 1а, 3а)
в границах улиц Баренца и пр. Кораблестроителей (ул. Баренца, д. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 11, 13, 23а, пр. Кораблестроителей д. 2, 2а, 2б)
в границах улиц Баренца и пр. Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей д. 4, 6, ул. Баренца д. 7б, 9а, 14, 16, 10, 12, 18)
в границах улиц Баренца и пр. Кораблестроителей, Стрелковая (пр. Кораблестроителей д. 8, 10, ул. Баренца д. 9, 15, 15а, 17, ул. Стрелковая д. 59, 61, 65, 67, 69, 71,
73, 75, 76, 77)
в границах улицы Машинной (ул. Машинная д. 31)
в границах улиц Машинной и ул. Зайцева (ул. Машинная д. 37/1, ул. Зайцева д. 24)
в границах улицы Победной (ул. Победная д. 17, 17/1, 17/2, 19, 19 /1, 19/2)
в границах улицы Победной (ул. Победная д. 8, 10, 12, 14, 16, 18)
в границах улиц Победной и ул. Зайцева (ул. Зайцева д. 14, 15, 15а, 17, 17/1, 17/2, 17а, 36, ул. Победная д. 20, 20/1, 20/2, 21, 21/1, 21/2)
в границах пр. Союзный (пр. Союзный д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)
в границах пр. Союзный (пр. Союзный д. 2, 2а, 2б, 2в)
в границах улиц Сутырина и пр. Союзный (пр. Союзный д. 2г, ул. Сутырина д. 15)
в границах улицы Ногина (ул. Ногина д. 4, 2, 2а)
в границах улицы Ногина, ул. Замкнутая, ул. Сутырина (ул. Замкнутая д. 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, ул. Сутырина д. 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 18а, ул. Ногина д. 20,
22)
в границах улиц Сутырина, Силикатная, Вахтангова (ул. Силикатная д. 1, 3а, ул. Сутырина д. 20, ул. Вахтангова д. 18, 20)
в границах улицы Ногина (ул. Ногина д. 15)
в границах улиц Силикатной и Вахтангова (ул. Силикатная д. 7, 9, 11, ул. Вахтангова д. 24)
в границах улиц Замкнутая и Холмистая (ул. Замкнутая д. 5, 7, 2, 22, 11, 20, 12, 18а, ул. Холмистая д. 7, 9, 11)
в границах улиц Замкнутая, Холмистая, Вахтангова (ул. Замкнутая д. 4, 13, 17, 18, ул. Холмистая д. 3, ул. Вахтангова д. 26)
в границах улиц Ногина, Сутырина, Вахтангова (ул. Ногина д. 1, 3, 5б, 7, 7а, ул. Сутырина д. 22, ул. Вахтангова д. 10, 12, 14, 16)
в границах улицы Рубинчика (ул. Рубинчика д. 21, 22, 22а)
в границах улицы Свободы (ул. Свободы д. 100а, 114, 118, 120)
в границах улицы Свободы (ул. Свободы д. 112)
в границах улицы пр. Союзный (пр. Союзный д. 1, 1а)
в границах улицы пр. Союзный (пр. Союзный д. 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а)
в границах Вахтангова, Планетная (ул. Волжская д. 16, 40, 40/1, 40/2, ул. Планетная д. 38, 38а, 36)
в границах улиц Волжской и ул. Планетной (ул. Волжская д. 13, 13а, 14, 15, 15а, ул. Планетная д. 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 34а)
в границах улиц Волжской и ул. Планетной (ул. Волжская д. 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, ул. Планетная д. 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 8, 8а, 9а, 10, 10а, 10б, 10в, 12,
12а, 12б, 12в)
в границах улицы Дубравной 1 линия (ул. Дубравная 1 линия д. 1, 2, 3, 4)
в границах улицы Дубравной 2 линия (ул. Дубравная 2 линия д. 1, 2, 3, 4)
в границах улицы Дубравной 3 линия (ул. Дубравная 3 линия д. 1, 2, 3, 4)
в границах улицы Дубравной 4 линия (ул. Дубравная 4 линия д. 1, 2, 3, 4)
в границах улицы Дубравной 5 линия (ул. Дубравная 5 линия д. 1, 2, 3)
в границах улицы Дубравная 6 линия (ул. Дубравная 6 линия д. 1, 2, 3, 4)
в границах улицы Дубравная 7 линия (ул. Дубравная 7 линия д. 1, 2, 3, 4)
в границах улицы Дубравная 8 линия (ул. Дубравная 8 линия д. 1, 2, 3, 4)
в границах улицы Дубравная 9 линия (ул. Дубравная 9 линия д. 1, 2, 3, 4)
в границах улицы Дубравная 10 линия (ул. Дубравная 10 линия д. 1, 2, 3, 4)
в границах улицы Дубравная 11 линия (ул. Дубравная 11 линия д. 1, 2)
в границах улиц Озерная 3 и 4 линии (ул. Озерная 3 линия д. 1, 2, ул. Озерная 4 линия д. 1, 2, 3)
в границах улицы Озерная 5 линия (ул. Озерная 5 линия д. 1, 2, 3, 4)
в границах улицы Озерная 6 линия (ул. Озерная 6 линия д. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
в границах улиц Дубравная 11 линия и ул. Озерная 7 линия (ул. Дубравная 11 линия д. 4, ул. Озерная 7 линия д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
в границах улицы Дубравная (ул. Дубравная д. 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 14, 15)
в границах улицы Дубравная (ул. Дубравная д. 5, 12, 13, 16, 17)
в границах улицы Полесская (ул. Полесская д. 7, 8.9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21)
в границах улицы Полесская (ул. Полесская д. 6, 11, 17, 22)
в границах улицы Коминтерна (ул. Коминтерна д. 256, 256 корп. 1, 256а, 258, 258 корп. 1, 258а, 260, 260 корп. 1, 260а)
в границах улиц Коминтерна и ул. Баррикад (ул. Коминтерна д. 175, 177, 179, 181, ул. Баррикад д. 2, 4, 6)
в границах улицы Коминтерна (ул. Коминтерна д. 183, 199, 193а)
в границах улицы В.Революции (ул. В.Революции д. 1, 2, 3, 4)
в границах улицы Баренца (ул. Баренца д. 22)
в границах улицы Заводской парк (ул. Заводской парк д. 25)
в границах улицы Коминтерна (ул. Коминтерна д. 47)
в границах ул. Коммуны (ул. Коммуны д. 16)
в границах пер. Союзный (пер. Союзный д. 44)
в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко д. 65, 66, 67, 68, 69)
в границах улицы Белозерской (ул. Белозерская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
в границах улицы Федосеенко и ул. Ударной (ул. Ударная д. 12, 14, ул. Федосеенко д. 7)
в границах улицы 8 Марта (ул. 8 Марта д. 30а)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды
города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 – 2024 годах

2019 год
1
2
3

Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер № 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера "Памяти погибших сотрудников милиции"),
сквер "Памяти погибших сотрудников милиции" по ул. Прыгунова, территория от сквера "Памяти погибших сотрудников милиции" по ул. Прыгунова до ул. Южное
шоссе – 2 очередь
Парк культуры и отдыха Автозаводского района
Сквер "Канавинский" по Московскому шоссе – 1 очередь

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2020 год
1
2
3

парк "Дубки" (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя) – 2 очередь
Пляж на берегу затона имени 25 лет Октября
Сквер по улице Просвещенская, напротив школы № 115 (сквер им. Грабина в границах ул. Просвещенская д. 1, 2, 4, 9а, ул. Березовская д. 83), территория перед ТЦ
"Серпантин", сквер у роддома № 5 по ул. Просвещенской (в границах ул. Просвещенская, д. 85 по ул. Березовская) – 2 очередь
Бульвар "Авиастроителей" (в границах улицы Баранова, д. 7, 9, 12 и улицы Черняховского, д. 9а, 9б) – 1 очередь
Сквер им. Жукова
Сквер им. 1905 года – 2 очередь
Зона отдыха на берегу Гребного канала
Территория Щелоковского хутора (ближайший дом № 32 Анкудиновское шоссе) – 2 очередь
Территория за домами 6 и 10 по ул. Сурикова
Пляжные зоны на "Втором озере" и на "Третьем озере" Щелоковского хутора – 2 очередь
Сквер Черный Пруд
Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 1 очередь
Парк "Светлоярский" – 1 очередь

Парк культуры и отдыха Автозаводского района – 2 очередь
Парк Славы 1 очереди
Сквер «Самбо» по ул. Дружаева
Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер № 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции»),
4
сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова, территория от сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова до ул.
Южное шоссе – 3 очередь
5
Ул. Мончегорская (территория сквера по ул. Мончегорская у д. 33)
6
Сквер по Ярмарочному проезду
7
Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе – 2 очередь
8
Бульвар по ул. Сергея Есенина – 1 очередь
9
Сквер «Мать и дитя» (территория между ул. Путейской и ул. Гороховецкой)
Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера «Больнич10
ное» до ул. Балаклавская
11
Парк Станкозавода (пересечение ул. Перекопская и Арктическая) – 1 очередь
12
Сквер у гостиницы «Заречная» (пр. Ленина, д. 36)
13
Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23)
14
Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А)
15
Пр. Ленина (территория напротив дома № 57 по пр. Ленина)
16
Бульвар «Авиастроителей» (в границах улицы Баранова, д.7, 9, 12 и улицы Черняховского, д.9а, 9б) – 2 очередь
17
Сквер Стелы погибшим Героям на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, 7, 9, ул. Баранова, д. 1)
18
Сквер «Юбилейный» по ул. Страж Революции (ул. Страж Революции, д. 2, 4, 6, ул. 50-летия победы, д. 2, 4) – 1 очередь
19
Сквер им. А. Люкина (Московское шоссе, д. 177) – в границах ул. Московское шоссе, д. 175, 177, 179
20
Сквер "Целинников" на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, д. 20, 22, 22а)
21
Территория между д. 2 к.1 по ул. Германа Лопатина и д. 3а по Казанскому шоссе
22
Территория на пересечении ул. Германа Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома № 4, корпус 1 по ул. Верхне-Печерской)
23
Сквер на пересечении ул. Ковалихинская и ул. Семашко
24
Ул. Усилова д. 5
25
Сквер Звездинский
26
Бульвар по пр. Гагарина (вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина) – 1 очередь
27
Сквер на пл. им. Маршала Жукова
28
Бульвар (микрорайон «Щербинки-2», на уч. от д. 186 до д. 222 по пр. Гагарина)
29
Детская площадка на ост. Дубенок
30
Сквер "Первых Маевок" по пр. Гагарина
31
Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 2 очередь
32
Пл. Советская
33
Сквер 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием гимназии № 53) – 1 очередь
34
Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры «Звезда»)
35
Бульвар "Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского" – 1 очередь
36
Парк «Светлоярский» – 2 очередь
37
Сквер на площади Славы
38
Сквер на пл. Буревестника
39
Сквер по ул. Н. Рыбакова
40
Сквер по пр. Кораблестроителей, перед д. 1 – 9, 11а до круговой развязки
2021 – 2024 года
1
Сквер Славы 2 очереди
2
Территория вдоль озера по ул. Пермякова
3
пр. Бусыгина (бульвар от ул. Переходникова до ул. Пермякова)
4
Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода
Сквер № 1 по пр. Ильича (от пр. Октября до ул. Лоскутова), сквер № 2 по пр. Ильича (от ул. Лоскутова до ул. Челюскинцев), сквер № 3 по пр. Ильича (от ул. Челюс5
кинцев до ул. Школьной) – сквер Бориса Ведяева, сквер № 5 по пр. Ильича (от ул. Краснодонцев до ул. Ватутина), сквер № 6 по пр. Ильича (от ул. Ватутина до ул.
Красных Партизан), сквер № 4 по пр. Ильича (от ул. Школьной до ул. Краснодонцев)
6
Ул. Южное Шоссе – ул. Гайдара (от ул. Фучика до ул. Патриотов), ул. Южное Шоссе (бульвар)
Культбаза в микрорайоне Северный (территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовская
7
д. № 3)
8
Территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, роддомом № 3 по ул. Газовская д. № 3 и домом № 6 по ул. Дружаева
9
Ул. Веденяпина (от пр. Ленина до ул. Шнитникова), ул. Веденяпина (бульвар)
10
Территория, ограниченная бульваром им. Коноваленко, домами № 36, 38 по пр. Ильича и домом № 35а по пр-ту Кирова
11
Территория ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом № 20 по ул. Дьяконова и домом № 7а по ул. Дружаева
12
Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии)
13
Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на "Евроспар до ул. Васнецова)
14
Детский сквер по пр. Октября
15
Ул. Лескова от ул. Фучика до ул. Коломенской (участок от ул. Янки Купалы до д. № 60 по ул. Лескова)
16
Сквер по ул. Плотникова
17
Сквер по ул. Бахтина у д. 1а
18
Сквер по ул. Нагулинская, между домами № 26А и № 25А (пос. Нагулино)
19
Сквер на пересечении ул. Третьяковская и ул. Петрозаводская (пос. Гнилицы)
20
Сквер по ул. Героя Сов. Союза Ляхова, у дома № 107 (пос. Гнилицы)
21
Рекреационно-природная территория с южной стороны пос. Новое Доскино
22
Рекреационно-природная территория вдоль р. Гниличка и пруда № 1 в пос. Гнилицы, на участке между пос. Нагулино и ГПП РЗ "Гнилицкие дачи"
23
Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, (южнее ГПП РЗ "Гнилицкие дачи" и "Таланова роща"
24
Рекреационно-природная территория в районе переката Гнилицкий на р. Ока, южнее ГПП РЗ "Стригинский бор"
25
Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, южнее комплекса водной станции спортивного клуба "Торпедо" и ГПП РЗ "Малышевские гривы"
26
Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, с восточной стороны от водозабора
27
Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона "Мончегорский"
28
Рекреационно-природная территория с восточной стороны ж/д Арзамасского направления (юго-восточнее ГПП РЗ "Смирновские дачи")
29
ул. Шнитникова (территория вдоль дороги от ул. Фучика до дома № 20 по ул. Шнитникова)
30
Территория, ограниченная домами № 15, 13 по пер. Рулевому и домами № 8, 6 по ул. Красных Партизан
31
Ул. Советская (широкая)
32
Набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария
33
Сквер по ул. Марата
34
Площадь перед к/т "Канавинский"
35
Ул. Сергея Акимова
Ул. Гордеевская (вдоль домов № 34, 40) – ул. Маршала Казакова, ул. Гордеевская – Ул. Генерала Зимина (вдоль домов № 37, 39) – ул. Маршала Казакова – ул.
36
Тонкинская
37
Набережная от Нижегородского планетария до ЖК "Аквамарин"
38
Ул. Советская – ул. Марата – Метромост – ул. Ивана Романова
39
Волжская набережная (от дома № 9 до ЖК "Седьмое небо"), Территория вдоль Волжской набережной (от домов № 9 – 10 до моста через р. Волга)
40
Ул. Тонкинская – Московское шоссе – ул. Маршала Казакова
41
Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28)
42
Сквер по ул. Генерала Зимина (от д. 36 до д. 39)
43
зона отдыха "Березовая роща"
44
Сквер по ул. Гороховецкой (у памятника железнодорожникам)
45
Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции)
46
Сквер по ул. Октябрьской революции у ДК им. В.И. Ленина
Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочного (от пляжа "Березовая роща" до пляжа "ул. Архангельская"), природно-рекреационная
47
территория вокруг озера Сортировочного (вдоль музея паровозов)
48
Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета
49
Московское шоссе – Московское шоссе, 248 (школа № 98) – ул. Металлистов
50
Московское шоссе, 304б
51
Территория вдоль домов № 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова
52
Пер. Камчатский – ул. Ухтомского – ул. Рижская – ул. Декабристов
53
Территория вдоль бульвара Мещерский.
54
бульвар Заречный
55
ул. Красноэтновская (бывший стадион "Красная Этна")
56
территория вокруг озера Силикатное
57
Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова)
58
ул. Норильская (вдоль домов 10, 8, 6, 4)
59
Переулок Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по ул. Баумана) (Микрорайон в границах: пл. Комсомольская, ул. Голубева, ул. Молитовская, ул. Октябрьской революции,
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ул. Даргомыжского, ул. Адмирала Макарова, бульвар Заречный, ул. Академика Баха, ул. Июльских дней, пр. Ленина, пер. Трамвайный, ул. Тургайская, ул.
Коллективизации, ул. Чонгарская)
Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК "Красная Этна")
пр. Ленина, 58
сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед "Домом одежды")
сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41)
сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6)
сквер "Труженикам тыла" у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46)
территория вдоль ул. Снежной, сквер у д. 14 по ул. Снежной
ул. Кировская, 14
ул. Кировская, 5
ул. Кировская, 9а
Сквер на пл. Героев (в границах улицы Проспект Героев д. 43 и ул. 50-летия Победы д. 25)
Сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенская)
Сквер по ул. Березовской, д. 100 (У здания администрации Московского района)
Сквер им. Героя Рябцева (ул. Рябцева д. 1а)
Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6, 4, 2, Гвардейцев – 1)
Сквер на пересечении Сормовского шоссе и улицы Куйбышева – в границах ул. Куйбышева, д. 2, 3, 5, 11, 15, 17, Сормовское шоссе, 5
Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5)
Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 7, ул. Безрукова, д. 8)
Сквер по Сормовскому шоссе (в границах ул. Сормовское шоссе, д. 21, 22а, 30)
Сквер в микрорайоне "Красных Зорь" (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6)
Сквер у кинотеатра "Москва" (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1)
Сквер по ул. Березовская д. 104а (в границах ул. Березовская, д. 102, 104а, 104/1)
Сквер по ул. Генерала Клюева (в границах ул. Генерала Клюева, 2, 4, 6, 8, 10)
Сквер в микрорайоне "Бурнаковский" (в границах ул. Народная, д. 38, 40)
Сквер по Московскому шоссе, 167 (в границах ул. Московское шоссе, д. 165, 169, 167)
Сквер по Московскому шоссе, 181 (в границах ул. А. Люкина, д. 3, ул. Московское шоссе, 181)
Сквер по ул. Чаадаева, между д. 16 и 20
Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б)
Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а)
территория, прилегающая к стадиону "Водник"
ул. Алексеевская д. 24
Набережная Гребного канала (от Робинзона до д. 461 со стороны реки)
Сквер им. Маркина
Сквер Интернационалистов
Лопатинский овраг
ул. Черниговская
ул. Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул. Октябрьская, включая территории сквера им. Свердлова)
Сквер им. А.М. Горького
Александровский Сад
Пл. Благовещенская
Почтовый съезд
Почаинский овраг
Парк им. Кулибина
Сквер на пл. Октябрьской
Верхне-Волжская набережная
Сквер им. Нестерова
Сквер завода Петровского
Сквер по ул. Яблоневой
Касьяновский овраг
Сквер пересечение ул. Минина и ул. Пискунова
Зеленский съезд
Лыкова Дамба
Наб. Федоровского
Сергиевский овраг, включая территорию сквера по ул. Суетинской напротив д. 4
Сквер по ул. Ильинской
Похвалинский съезд
Пл. Народного Единства
Ул. Родионова д. 23 (территория бывшего кладбища)
Сквер Большие Овраги
Сквер у Зачатьевской башни
Сквер у стадиона "Водник"
Парк "Швейцария" (ООО "Парк Приокский")
Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина
Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина)
Бульвар (микрорайон "Щербинки-1", на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина)
Памятник природы "Дубрава" по ул. Невской
Территория ул. Пятигорская, д. 4б (Трудовая слава)
"Аллея любви", (микрорайон "Щербинки-2", в районе д. 194 по пр. Гагарина)
Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146)
Прибрежная зона р. Ока (ГПП РЗ "Малиновая гряда", в районе завода НИТЕЛ)
ул. Голованова д. 5 – 7а
Территория вокруг стадиона "Радий"
Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом "Победа")
Сквер по пр. Гагарина
Сквер по ул. Моховой
Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова
Дубовая аллея (ул. Рокоссовского).
Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра "Ракета")
Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной
Сквер "Сосны" (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса)
Сквер "Дружба" по ул. Исполкома
Сквер на пр. 70 лет Октября
Сквер у д. 2 по ул. П. Мочалова и д. 164 по ул. Коминтерна
Сквер по ул. Культуры у д. 2-4
ул. Культуры
Сквер на ст. Варя
Сквер на бульваре Юбилейном
Юбилейный бульвар
Сквер "Автомобилистов"
Бульвар (бул. Юбилейный, д. 32 – перед ДК "Красное Сормово")
Сквер имени дважды героя Советского Союза В. Г. Рязанова по ул. Шимборского
Зеленая зона вдоль р. Параши по ул. Н. Рыбакова
Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13
Бульвар Победы
Бульвар (пр. Кораблестроителей, вдоль домов № 22 – 36)
Сквер по ул. Коминтерна, д. 250 (Центр детского творчества)
Озелененная территория по ул. Федосеенко (военный городок)
ул. Коминтерна
Сквер по ул. П. Мочалова

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды
города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с
органами местного самоуправления
Адрес объекта недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 1547
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4620
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4620 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным
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предприятием «Комбинат ритуальных услуг населению» изменения, дополнив таблицу приложения строками следующего содержания:
«
86
Укладка бетонной плитки на территории захоронения, включая стоимость материалов (1 квадратный метр)
87
Укладка брусчатки на территории захоронения, включая стоимость материалов (1 квадратный метр)
88
Укладка бордюрного камня на территории захоронения, включая стоимость материалов (1 погонный метр)

2340,00
2815,00
1260,00

».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 1552
Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с
предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18 декабря 2019 года № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов», руководствуясь статьями 43, 52, 54 Устава
города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Герасименко А.П.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 19.05.2020 № 1552
ПОРЯДОК
предоставления субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением
платежеспособности (санацией) муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс»
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии в целях частичного возмещения затрат (далее – субсидия), связанных с выполнением
работ, оказанием услуг муниципальным предприятием «Нижегородэлектротранс» (далее – предприятие), в рамках предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санацией), критерии отбора предприятий для предоставления субсидий, порядок возврата субсидий.
2. Предприятие имеет право на получение субсидии, если оно отвечает следующим критериям:
2.1. Является муниципальным предприятием, собственником имущества которого является город Нижний Новгород
2.2. Финансовое положение предприятия отвечает признакам банкротства, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
2.3. Предприятие не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
2.4. Денежные обязательства по договорам предприятием не исполняются в течение 3 месяцев.
2.5. Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.6. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пунктах 1 и 3 настоящего Порядка.
3. Субсидия предоставляется в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг муниципальным предприятием «Нижегородэлектротранс», в рамках предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санацией), критерии отбора предприятий для предоставления субсидий, порядок возврата
субсидий.
4. Субсидия не может направляться предприятием на осуществление выплат кредиторам по долговым обязательствам, не связанным с перевозкой пассажиров и багажа
городским наземным электрическим транспортом и переведенных на предприятие, в соответствии с договорами перевода долга.
5. Размер субсидии определяется размером просроченной кредиторской задолженности по договорам предприятия (денежным обязательствам), связанным с перевозкой
пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, и размером обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и не исполненным в
течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, по состоянию на 31.12.2019 и на дату подачи заявления, в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год.
6. Главным распорядителем бюджетных средств в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год является департамент транспорта администрации
города Нижнего Новгорода (далее – ГРБС).
7. Для получения субсидии предприятие направляет ГРБС письменное заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
8. К заявлению, указанному в пункте 7 настоящего Порядка, прилагаются следующие заверенные предприятием копии документов (документ, состоящий из двух и более листов
сшивается):
8.1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2019, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010
года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н).
8.2. Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2019 года, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н.
8.3. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженностей по состоянию на 31.12.2019 года с указанием наименования контрагента, основания возникновения задолженности, срока задолженности и суммы (по форме, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.03.1999 № 19-н).
8.4. Копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования
(претензии) об уплате задолженности, справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, копии исполнительных документов,
копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату и на дату подачи
заявления).
8.5. Копия Устава предприятия.
9. Регистрация предоставленного предприятием заявления и документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка (далее – документы), осуществляется в течение одного
рабочего дня со дня их поступления.
10. Комплектность и правильность оформления документов проверяется ГРБС.
11. В течение пяти рабочих дней с даты получения комплекта документов, отвечающего требованиям настоящего Порядка, ГРБС направляет полученные от предприятия
заявление и документы с сопроводительным письмом в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент
экономического развития).
12. В течение пяти рабочих дней со дня получения от ГРБС заявления и документов департамент экономического развития на основании предоставленных документов определяет соответствие предприятия критериям, определенным пунктом 2 настоящего Порядка и готовит заключение, содержащее рекомендации о целесообразности выделения
субсидии из бюджета города в объеме, исходя из размера просроченной кредиторской задолженности по договорам предприятия (денежным обязательствам), заключенным в
ходе его уставной деятельности и размера обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, неисполненных в течение 3 месяцев с даты, когда они должны
быть исполнены.
Департамент экономического развития готовит заключение на основании предоставленных документов и с учетом решений, принятых по итогам заседаний единой балансовой
комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий (постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2014 № 1495 «О создании
единой балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода»).
13. Департамент экономического развития в течение двух рабочих дней с даты подготовки заключения направляет его ГРБС. Отрицательное заключение департамента экономического развития должно содержать обоснование в соответствии с подпунктами 17.1, 17.2 настоящего Порядка.
14. В случае соответствия получателя субсидии критериям, установленным в пункте 2 настоящего Порядка, соблюдения получателем субсидии требований, установленных в
пунктах 7, 8 настоящего Порядка и отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, в течение трех рабочих дней после получения заключения департамента
экономического развития о предоставлении субсидии ГРБС принимает решение о целесообразности предоставления субсидии. О принятом решении ГРБС в течение трех рабочих
дней уведомляет предприятие.
15. В течение пяти рабочих дней с даты получения предприятием уведомления о предоставлении субсидии между Предприятием и ГРБС заключается соглашение о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46.
16. Субсидия перечисляется предприятию не позднее пятого рабочего дня с даты заключения соглашения на лицевой счет, открытый предприятием в департаменте финансов
администрации города Нижнего Новгорода.
17. Решение об отказе в предоставлении субсидии должно содержать причины отказа в предоставлении субсидии. О принятом решении предприятие в течение трех рабочих
дней уведомляется ГРБС. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
17.1. Несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктами 7, 8 настоящего Порядка, или не предоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов.
17.2. Недостоверность предоставленной получателем субсидии информации.
17.3. Нецелесообразность предоставления субсидии по решению департамента экономического развития.
18. Обязательной проверке ГРБС, органами муниципального финансового контроля подлежат соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями
субсидии.
19. В случае выявления ГРБС, органами муниципального финансового контроля факта излишне выплаченных сумм, нецелевого использования субсидии, выявивший нарушение
орган готовит требование о возврате субсидии и направляет это требование предприятию в течение трех рабочих дней по адресу, указанному в соглашении. Субсидия подлежит
возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения предприятием указанного требования путем перечисления денежных
средств с расчетного счета получателя субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для представления Субсидии.
Субсидия, в отношении которой выявлены нарушения и не возвращенная получателем субсидии в добровольном порядке в сроки, установленные в пункте 19 настоящего
Порядка, взыскивается в судебном порядке. Срок на обращение в суд для взыскания субсидии не может быть более тридцати календарных дней с даты истечения срока для
добровольного возврата субсидии в бюджет.
20. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, подлежат возврату получателем субсидий в бюджет города
Нижнего Новгорода в текущем финансовом году в срок до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.
21. При невозвращении субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода получателем субсидии в сроки, указанные в пункте 20 настоящего Порядка, взыскание субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок на обращение в суд для взыскания субсидии не может быть более тридцати
календарных дней с даты истечения срока для добровольного возврата субсидии в бюджет.
22. Предприятие (руководитель предприятия) несет ответственность за недостоверность предоставляемых сведений и нецелевое использование субсидии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
23. До 31 декабря текущего года предприятие предоставляет ГРБС отчет об использовании полученных средств в соответствии с целями предоставления субсидии.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в 20__ году субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и
восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс»
Прошу предоставить субсидию _______________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией)
Полное и сокращенное наименование: __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Юридический и фактический адрес: ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Тел./факс: _____________________________ ИНН: ____________________________
КПП: _________________________________ОГРН: ___________________________
Свидетельство ОГРН: ______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч: _______________________ в ________________________________________________________________________________________
(наименование банка)
К/сч: _______________________________ БИК ______________________________
Приложение:
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату;
копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования
(претензии) об уплате задолженности, копии исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления);
устав предприятия.
всего на _____ листах, прошитых и пронумерованных, скрепленных печатью предприятия.
Руководитель ___________ (___________________________________________)
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер ___________(__________________________________________)
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)
М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 1560
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2019 № 3757
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2019 № 3757 «О внесении муниципального имущества в уставный капитал АО «Нижегородский
водоканал» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 34, 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
статьями 13, 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком планирования приватизации
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, и утверждения отчетов об исполнении прогнозных планов (программ)
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, принятым решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 22.06.2016 № 131, на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 103 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018-2020 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017
№ 258», решения единственного акционера акционерного общества «Нижегородский водоканал» (далее – АО «Нижегородский водоканал») от 02.03.2020, решения Совета
директоров АО «Нижегородский водоканал» (протокол от 05.02.2020), учитывая обращение АО «Нижегородский водоканал», администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:».
1.2. В первом абзаце пункта 1 и пункте 3 слова «в количестве 4347618 (четыре миллиона триста сорок семь тысяч шестьсот восемнадцать) штук» заменить словами «в количестве 4437906 (Четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч девятьсот шесть) штук».
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Денежная стоимость имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, определена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
регулирующего оценочную деятельность, на основании отчета об оценке рыночной стоимости права собственности на объект недвижимости от 16.01.2020 № 18084/01-20,
выполненного ООО «Экспертное учреждение «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» и решения Совета директоров АО «Нижегородский водоканал» (протокол от 05.02.2020) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет 4437906 (Четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч девятьсот
шесть) рублей (НДС не облагается).».
2. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 1570
О предоставлении Шалаевой Ю.Д. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, в жилой зоне застройки, пос.Высоково, 77а
(строительный) (кадастровый номер 52:18:0010326:17)
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки
города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-0106/22, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 20.02.2020 № 5) администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Предоставить Шалаевой Ю.Д. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленных статьей 29.2 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального
жилищного строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений
вспомогательного использования до 4,74 м и увеличения максимального процента застройки до 22% для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Сормовский район, в жилой зоне застройки, пос.Высоково, 77а (строительный) (кадастровый номер 52:18:0010326:17).
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 25.06.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1.
Нежилое помещение общей площадью 1 583,1 кв.м., этаж: № 1, этаж № 2, этаж № 3, кадастровый № 52:18:0020125:267,
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Чаадаева, д. 22А, пом. П2.
Начальная цена Лота № 1 – 45 028 113 руб. с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 251 405 руб. 65 коп.
Размер задатка – 9 005 622 руб. 60 коп. без НДС.
Лот № 2.
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение № 9 общей площадью 2606,4
кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место № 107)
Начальная цена Лота № 2 – 380 421 руб. с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 19 021 руб. 05 коп.
Размер задатка – 76 084 руб. 20 коп. без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 25.05.2020 по 19.06.2020.
Задаток должен поступить не позднее 22.06.2020.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская,
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru,
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru
на платной основе

