
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:  

 №  Марка автомобиля Адрес
1 Ситроен, без номера государственной регистрации пр. Ленина, на парковке у дома № 57а

 Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул.Делова,3, с последующим 
взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (конт. телефон 258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
30.07.2020 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: на земельном участке 
парка «Приокский» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у дома № 35 
– Аттракцион «Цепочная карусель»; 
– Аттракцион Карусель «Праздничная»; 
– Аттракцион «Автодром»; 
– Аттракцион «Бассейн с лодки»; 
– Карусель «Морская охота»; 
– Аттракцион Батут «Спортивный»; 
– Аттракцион «Тропинка»; 
– Аттракцион батут «Fantastik Jump-4» 
– Металичиские будки (2 шт.). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 31 июля 2020 года проведены процедуры демонтажа нестационарных торговых киосков (деятельность не 
осуществляется), расположенных по адресам: ул.Бекетова, у д.33, пр.Гагарина, у д.18, ул.Генерала Ивлиева у д.14. 
Материальных ценностей и годных элементов, подлежащих хранению, не имеется. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 31 июля 
2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по 
адресам: 
1) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Коминтерна, у д.172, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. Коминтерна, у д.172, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Исполкома, у д.5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) ул. Ефремова, у д.10а, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
8) ул. Ефремова, у д.4, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
9) пр-т Кораблестроителей, у д.36к2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
10) на территории парка «Светлоярский», передвижной объект, оказывающий услуги ≈ 50 кв.м; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.08.2020 № 700-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов,  
выявленных 31.07.2020 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационар-
ных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 31 июля 2020 года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам: 
1) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Коминтерна, у д.172, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. Коминтерна, у д.172, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Исполкома, у д.5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) ул. Ефремова, у д.10а, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
8) ул. Ефремова, у д.4, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
9) пр-т Кораблестроителей, у д.36к2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
10) на территории парка «Светлоярский», передвижной объект, оказывающий услуги ≈ 50 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Организовать с 10.08.2020 г. по 16.08.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Адми-
нистративно-техническая инспекция» 
2.2. Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить 
временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 27.07.2020 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер.Камчатский в Канавинском район города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Три Эс Новый город», ИНН 9701144617 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 53 (1563) от 03.07.2020 и на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.07.2020 г. по 17.07.2020 г. 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 по адресу: г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.07.2020 до 17.07.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
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 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 27.07.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 нет нет

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

 нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Лесной 
городок, Вязниковская, пер.Камчатский в Канавинском район города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, 
Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Житухина А.Э.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии 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 – телекомму-
никационной 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 информаци-
онных стендах)  
Экспозиция открыта с 10.08.2020 по 19.08.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 19.08.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
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: slushaniya @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 постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Никитинскому Е.А. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, дер.Новопокровское, ул.Комсомольская, дом 55 (кадастровый номер 52:26:0010045:1230)» 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии 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 – телекомму-
никационной 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 11.08.2020 по 18.08.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Никитинскому Е.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Советский район, дер.Новопокровское, ул.Комсомольская, дом 55 (кадастровый номер 52:26:0010045:1230)»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.08.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
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 
 

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 зоны С-1 (зона водозаборных, иных технических и инженерных сооружений) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских 
подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса опасности), зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) территории в границах улиц Малая Ямская, Окский съезд, Барминская в Советском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор – ПАО «Ростелеком) 
– 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 зоны ТС-1 (зона водозаборных и иных технических сооружений) на зону ТО-1 (зона 
многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия), зону ТПК-о (зона 
коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) и зоны ТТ (инженерно-транспортной инфраструктуры) на 
зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного насле-
дия)территории в границах улиц Малая Ямская, Окский съезд, Барминская в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ПАО «Ростелеком) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии 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 – телекомму-
никационной 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 11.08.2020 по 11.09.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
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 С-1 (зона водозаборных, иных технических и инженерных сооружений) на зону О-
1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), зону ПК-о (зона коммунально-
обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности), зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) территории в границах улиц 
Малая Ямская, Окский съезд, Барминская в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны ТС-1 (зона водозаборных и иных технических сооружений) 
на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного насле-
дия), зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) и зоны ТТ (инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов 
культурного наследия)территории в границах улиц Малая Ямская, Окский съезд, Барминская в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.09.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
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 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 31 «а», кадастровый номер 52:18:0070184:5» (инициатор – ООО «Лукойл-
Центрнефтепродукт») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии 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 – телекомму-
никационной 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 11.08.2020 по 19.08.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, проспект Гагарина, 31 «а», кадастровый номер 52:18:0070184:5»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 19.08.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
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 07.07.2020 № 06-01-02/35 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной в районе земельного участка по улице Воротынская, 3 в Ленинском районе городского 
округа город Нижний Новгород 

В соответствии со статьями 82, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 191-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 Правитель-
ства Нижегородской области от 16.04.2020 № 308, в связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен» филиал «Волга» (далее 
– ООО «ОПХ» филиал «Волга») от 18.06.2020 в целях реконструкции железнодорожных путей приказываю: 
1. Разрешить ООО «ОПХ» филиал «Волга» подготовку документации по планировке (проект планировки) территории, расположенной в районе земельного участка по улице 

Нижний Новгород № 63 (1573) от 5 августа 2020 года



 

 

Воротынская, 3 в Ленинском районе городского округа город Нижний Новгород (далее – документация по планировке территории), за счет собственных средств в границах 
согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории главе городского 
округа город Нижний Новгород. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В. Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 14 июля 2020 г.  № 07-02-02/91 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории Автозаводского парка культуры и отдыха по проспекту 

Молодежный в Автозаводском 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 17 марта 2020 г. № Сл-05-
01-127699/20 приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории Автозаводского парка 
культуры и отдыха по проспекту Молодежный в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 09.12.2009 г. № 6582, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 96/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории Автозаводского парка культуры и отдыха по проспекту Молодежный в 
Автозаводском 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 14 июля 2020 г. № 07-02-02/91 

 
Схема границ подготовки 

документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода 
Арх. № 
96/20 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 14 июля 2020 г.  № 07-02-02/92 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта 70 лет Октября, улиц Стрелковая, Баренца, Василия 

Иванова в Сормовском 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 товарищества собственников жилья «Сатурн» (далее – ТСЖ «Сатурн») от 
12 февраля 2020 г. № Вх-406-50719/20 приказываю: 
1. Разрешить ТСЖ «Сатурн» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта 70 лет Октября, улиц Стрелковая, Баренца, 
Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 г. № 4086, за 

счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 103/20. 
5. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта 70 лет Октября, улиц Стрелковая, Баренца, Василия Иванова в 
Сормовском 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. 
6. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
6.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. 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 14 июля 2020 г. № 07-02-02/92 

Схема границ подготовки
документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: ТСЖ «Сатурн» Арх. № 
103/20 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 15 июля 2020 г.  № 07-02-02/93 
О подготовке проекта межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка Городецкий, Нижне-Волжской набережной, площади Маркина 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 общества с ограниченной ответственностью «РУАН» (далее – ООО 
«РУАН») от 23 марта 2020 г. № Вх-406-107123/20 приказываю: 
1. Разрешить ООО «РУАН» подготовку проекта межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка Городецкий, Нижне-Волжской набережной, площади Маркина в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 109/20. 
8. Установить, что проект межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка Городецкий, Нижне-Волжской набережной, площади Маркина 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. 
9. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
9.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. 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 15 июля 2020 г. № 07-02-02/93 

Схема границ подготовки 
документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: ООО «РУАН» 
Арх. № 
109/20 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 16 июля 2020 г.  № 07-01-06/94 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 июля 
2019 г. № 07-01-06/50 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 63  
приказываю:
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1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения 
(частично) зоны ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и 
общественной застройки) по Казанскому шоссе, 12 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 16 июля 2020 г. № 07-01-06/94 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений), зоны ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной 
многоквартирной и общественной застройки) 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 июля 2020 г.  № 07-01-06/95 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной  
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 2 июля 
2019 г. № 07-01-06/37 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 12 мая 2020 г. № 66 приказываю: 
2. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – 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) в границах улиц Грачевская, Смирновская, Сухореченская в Советском районе, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 16 июля 2020 г. № 07-01-06/95 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 
жилой застройки) в границах улиц Грачевская, Смирновская, Сухореченская в Советском районе 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 июля 2020 г.  № 07-01-06/96 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 
сентября 2019 г. № 07-01-06/70 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 63 приказываю: 
3. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения 
зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартир-
ной и общественной застройки) для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020024:496 по улице Красных Зорь, 23Д в Московском районе, согласно приложению к 
настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 16 июля 2020 г. № 7-01-06/96 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной 
многоквартирной и общественной застройки) для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020024:496 по улице Красных Зорь, 23Д в Московском районе 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 июля 2020 г.  № 07-01-06/97 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29 
октября 2019 г. № 07-01-06/92 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 12 мая 2020 г. № 66 приказываю: 
4. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения 
(частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПк-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса опасности) территории по проспекту Октября, около дома 26 в Автозаводском районе, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 16 июля 2020 г. № 07-01-06/97 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПк-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские потоки, V класса опасности) территории по проспекту Октября, около дома 26 в Автозаводском районе 
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 июля 2020 г.  № 07-01-06/98 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 
сентября 2019 г. № 07-01-06/70 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 63 
приказываю: 
5. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения 
(частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности); (частично) зоны ТО-3 (зона 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструк-
туры) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030226:4 по улице Актюбинская, дом 17, 17а в Канавинском районе, согласно приложению к настоящему 
приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 16 июля 2020 г. № 07-01-06/98 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности); (частично) 
зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и 
оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030226:4 по улице Актюбинская, дом 17, 17а в Канавинском районе 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 июля 2020 г.  № 07-01-06/99 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29 
октября 2019 г. № 07-01-06/92 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 12 мая 2020 г. № 66 
приказываю: 
6. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения 
(частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) и зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой 
застройки) территории в пос. Новое Доскино в Автозаводском районе, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 16 июля 2020 г. № 07-01-06/99 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) и зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной 
жилой застройки) территории в пос. Новое Доскино в Автозаводском районе 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 июля 2020 г.  № 07-01-06/100 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 10 марта 2020 г.  
№ 07-01-06/43 

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с допущенной технической ошибкой 
приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 10 марта 2020 г. № 07-01-06/43 «Об утверждении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22», заменив в пункте 1 и в приложении к приказу слова «зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную 
многоквартирную и общественную застройку)» словами «П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку)». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16.07.2020 № 07-02-03/62 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании договора о развитии застроенной территории от 5 декабря 2017 г. № ДС-008/07 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки и межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего 
Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 16 июля 2020 г. № .07-02-03/62 
I. Проект планировки и межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
1. Общие положения. 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего Новгорода выполнен на основании и договора о развитии 
застроенной территории от 5 декабря 2017 г. № ДС-008/07 на территорию площадью 0,76 га. 
2. Цели и задачи. 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлен ООО «ПК «ГОРПРО-
ЕКТ» по заказу ООО «ДМ-Инвест Строй» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ территории 
общего пользования, установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта 7632 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 2150 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 13110 м2

Коэффициент застройки 0,28
Коэффициент плотности застройки 1,72
Площадь озелененных территорий 1989 м2

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 9,630 м3/ч

Канализация 9,630 м3/ч
Теплоснабжение 1,5227 Гкал/ч

Электроснабжение 351 кВт
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

№ по чертежу
планировки 
территории 

Наименование Этажность Площадь застройки, 
кв. м 

Общая площадь здания, 
кв. м. 

1 
Многоквартирный дом со встроенными помеще-
ниями общественного назначения и подземной 

автостоянкой 
1-11-17 2150 13110 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной и транспортной инфраструктур предусмотрено в 1 очередь. 
Подготовка территории: 
-расселение и снос жилого дома по ул. Барминская 1А. 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

№ по чертежу 
планировки территории Наименование 

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

Условный номер образу-
емого земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земель-
ного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

ЗУ1 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
7061 Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

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

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
V. Cведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 
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Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 
VI. Чертеж планировки территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории. 

 
VIII. Чертеж межевания территории. 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17 июля 2020 г.  № 07-01-06/101 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии 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 Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 23 июня 2020 г. № 67 
приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения (частично) зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных 
объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону 
ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе улицы Нартова, 6 в Советском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) бывшей территории ДОАО «ФИРМА 
«ВАРЯ» по Сормовскому шоссе в Московском районе на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административ-
но-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов); 
1.3. В части изменения (частично) зоны П*ТЖи-1 (зона реорганизации застройки в индивидуальную низкоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низ-
коплотной жилой застройки) территории по Московскому шоссе в Московском районе, с учетом информации о границах, направленных администрацией города Нижнего Новгоро-
да; 
1.4. В части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлека-
тельного назначения) в районе полуострова Печерские пески, западнее участка с кадастровым номером 52:18:0060005:32 в Нижегородском районе; 
1.5. В части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в границах улиц Надеждинская, Загородная в Приокском районе; 
1.6. В части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-к (зона культурно-
просветительского назначения и культовых объектов) по улице Красный Пахарь, около дома № 14 в Московском районе; 
1.7. В части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-к (зона культурно-
просветительского назначения и культовых объектов) территории в границах улиц Пушкина, Косогорная, переулка Светлогорский в Советском районе; 
1.8. В части изменения (частично) зоны П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную застройку городского центра и городских подцентров за пределами 
исторического района и охранных зон объектов культурного наследия), зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТО-1 (зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия); зоны ТТ (зона инженерно– транспорт-
ной инфраструктуры) на зону П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия) территории в районе улицы Гордеевская, 97 в Канавинском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
установлен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в срок до 24 июля 2020 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 16.07.2020 № 07-02-03/63 
Об утверждении 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, 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 13 ноября 2018 г. № 07-02-02/129 «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», с учетом протокола публичных слушаний от 
29 июля 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 29 июля 2019 г. приказываю: 
5. Утвердить прилагаемую документацию 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. 
6. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию 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 главе города Нижнего Новгорода. 
7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 16 июля 2020 г. № 07-02-03/63 
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 
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 (далее – документация по планировке территории) разработана в целях изменения границ земельного участка, на 
котором расположен индивидуальный жилой дом № 302 слобода Подновье. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер 
образуемого земельно-

го участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, 
кв. м. 

Способ образования земельного участка 

1 Для индивидуального жилищного 
строительства 

1494 
Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060240:28 и земель, государственная собственность на которые не разграни-

чена 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 
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 №  Х Y
1 534750,77 2214920,11
2 534749,07 2214931,87
3 534759,54 2214947,42
4 534766,68 2214968,46
5 534771,56 2214975,31
6 534779,15 2214978,81
7 534793,21 2214976,42
8 534796,93 2214968,37
9 534803,63 2214966,88

10 534810,80 2214966,43
11 534816,40 2214970,65
12 534825,26 2214971,44
13 534833,35 2214970,84
14 534836,29 2214964,52
15 534839,20 2214947,32
16 534845,79 2214917,01
17 534854,69 2214880,23
18 534854,60 2214862,33
19 534858,56 2214843,19
20 534877,23 2214816,38
21 534889,74 2214800,49
22 534911,85 2214756,53
23 534931,03 2214700,87
24 534948,07 2214657,40
25 534956,08 2214636,79
26 534961,30 2214618,39
27 534971,26 2214576,14
28 534972,41 2214560,98
29 534975,24 2214524,45
30 534971,14 2214502,08
31 534929,26 2214494,80
32 534904,09 2214486,08
33 534901,26 2214489,80
34 534898,14 2214499,63
35 534895,85 2214522,89
36 534887,89 2214521,64
37 534884,87 2214534,80
38 534906,46 2214538,47
39 534903,87 2214568,19
40 534806,66 2214554,73
41 534802,67 2214580,04
42 534868,51 2214590,49
43 534866,28 2214605,50
44 534880,01 2214607,37
45 534872,31 2214641,61
46 534870,15 2214655,64
47 534846,56 2214650,49
48 534845,03 2214660,78
49 534879,09 2214669,13
50 534877,95 2214683,12
51 534812,96 2214664,87
52 534806,67 2214686,25
53 534843,09 2214700,12
54 534835,06 2214724,85
55 534794,23 2214714,35
56 534792,12 2214740,36
57 534793,29 2214752,18
58 534806,81 2214755,99
59 534793,93 2214764,82
60 534778,43 2214812,68
61 534776,18 2214826,62
62 534817,94 2214845,74
63 534832,53 2214849,96
64 534826,23 2214884,93
65 534787,44 2214878,10
66 534776,82 2214924,52

 
IV. Чертеж межевания территории 

 

V. Чертеж межевания территории 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17 июля 2020 г.  от 07-01-08/17 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской 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, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 23 июня 2020 г. № 67 
приказываю: 
8. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения (частично) зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных 
объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону 
ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе улицы Нартова, 6 в Советском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – "жилая – общественная многоквартирная" жилой застройки) бывшей территории ДОАО «ФИРМА 
«ВАРЯ» по Сормовскому шоссе в Московском районе на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов). 
9. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложений о 
внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить 
подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области в срок до 20 июля 2020 г. 
10. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17.07.2020 № 07-02-03/64 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в районе жилых домов № № 7-13 по улице Грузинская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 23 января 2020 г. № 07-02-02/4 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в районе жилых домов № № 7-13 
по улице Грузинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
11. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в районе жилых домов № № 7-13 по улице Грузинская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2016 г. № 1667-р. 
12. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в районе жилых домов № № 7-13 по улице 
Грузинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
13. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 17 июля 2020 г. № 07-02-03/64 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в районе жилых домов № № 7-13 по улице Грузинская в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в районе жилых домов № № 7-13 по улице Грузинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
разработана в целях определения границ земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества, находящийся по адресу: ул. Грузинская д. 7б. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуемо-
го земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0060055:45:ЗУ1 предпринимательство 340 Образуется путем раздела с сохранением в измененных границах 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060055:45 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд. 

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 
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Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 № п/п X Y
12 529728.39 2215756.91
13 529728.17 2215880.33
14 529707.57 2215880.01
15 529707.71 2215882.70
16 529687.41 2215881.93
17 529679.55 2215890.41
18 529672.88 2215889.00
19 529662.64 2215906.74
20 529646.65 2215897.92
21 529653.62 2215885.54
22 529630.06 2215871.03
23 529646.78 2215847.46
24 529642.23 2215844.35
25 529655.03 2215821.87
26 529657.10 2215823.24
27 529665.01 2215810.96
28 529677.50 2215823.67
29 529687.75 2215813.47
30 529672.69 2215798.20
31 529681.75 2215786.59
32 529697.00 2215795.86
33 529704.27 2215786.78
34 529704.45 2215756.97

 
IV.Чертеж межевания территории. 

 
V.Чертеж межевания территории. 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 26.05.2020 № 07-01-07/56 

О предоставлении ООО «БоиТэк» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, на пересечении проспекта Гагарина и трассы Москва– Казань, съезд на Мызинский мост, кадастровый номер 52:18:0080145:162 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основании решения совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской 
области от 16.10.2019 № 15857-21-1027, учитывая заключение от 16.03.2020 о результатах публичных слушаний от 10.03.2020, решение комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 12.05.2020 № 66), заявление Общества с ограниченной ответственно-
стью «БиоТэк» приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1», установленный Правилами 
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), в территориальной зоне многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и плани-
ровочных частей ТО-2, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении проспекта Гагарина и трассы Москва-Казань, съезд на Мызинский 
мост, кадастровый номер 52:18:0080145:162. 
2. Управлению сопровождения инвестиционных проектов и земельных отношений: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода. 

2.2. Направить настоящий приказ в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской 
области. 
2.3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В. Ракова 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27 июля 2020 г.  от 07-02-02/98 

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Варварская, Пискунова, Алексеевская, площади Минина и Пожарского 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 Васина Алексея Александровича (далее – Васин А.А.) от 16 июня 2020 г. 
№ Вх-406-217042/20 приказываю: 
1. Разрешить Васину А.А. подготовку проекта межевания территории в границах улиц Варварская, Пискунова, Алексеевская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 114/20. 
11. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Варварская, Пискунова, Алексеевская, площади Минина и Пожарского 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. 
12. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
12.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
12.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
13. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
И.о. министра С. Г. Попов 
Приложение 
к приказу министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 27 июля 2020 г. № 07-02-02/98 

Схема границ подготовки
документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: Васин А.А. 
Арх. № 
114/20 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 29 июля 2020 г.  от 07-02-02/100 
О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 июня 2019 года  

№ 07-02-02/76 
В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.9 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 общества с ограниченной ответственностью «Венера» от 22 июня 2020 г. № Вх-406-
226057/20 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 июня 2019 г. № 07-02-02/76 «О подготовке 
проекта межевания территории в границах улиц Дружаева, Дьяконова, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее 
одного года со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 25 октября 2020 г. » 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
И.о. министра С. Г. Попов 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 30.06.2020 № 07-02-02/89 

О внесении изменении в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 мая 2018 г.  
№ 07-02-02/33 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Юника Инвест» от 21 мая 2020 г. № Вх-406-184258/20 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 мая 2018 г. № 07-02-02/33 «О подготовке 
документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, дублера улицы Красносельская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «29 января 2019 г. » словами «29 января 2021 г. ». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
4.Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 31 июля 2020 г.  № 07-02-02/101 

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, 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 Шилиной Ирины Сергеевны (далее – Шилина И.С.) от 29 июня 2020 г. № 
Вх-406-233447/20 приказываю: 
1. Разрешить Шилиной И.С. 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 № 116/20. 
14. 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. 
15. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
15.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
15.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
16. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
И.о. министра С. Г. Попов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 31 июля 2020 г. № 07-02-02/101 

 
Схема границ подготовки 

документации по планировке территории 

Заказчик: Шилина И.С. 
Арх. № 
116/20 

 
Сообщение о решении Нижегородского областного суда 

(дело № 3а-250/20) 
Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 18 марта 2020 года (вступившим в законную силу 7 июля 2020 года) по 
административному делу № 3а-250/20 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу положения генерального плана города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части установления зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения (II пояс) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060025:9, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, пер. Квасной, д.4в, в той мере, в какой при утверждении генерального плана города Нижнего Новгорода не был соблюден порядок установления границы зоны санитар-
ной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленный пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 
 

Сообщение о решении Нижегородского областного суда 
(дело № 3а-733/19) 

Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 23 декабря 2019 года (вступившим в законную силу 17 июня 2020 года) по 
административному делу № 3а-733/19 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу положения генерального плана города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части установления зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения (II пояс) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010334:87, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Сормовский район, улица Земледельческая, д.56, в той мере, в какой при утверждении генерального плана города Нижнего Новгорода не был соблюден порядок 
установления границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленный пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 36/2020 

о проведении «08» сентября 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): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу 
атацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П5 
52:18:0010525:1989 40,8 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже четырех-

этажного нежилого здания. 
Вход совместный с другими 

пользователями. 

1 475 981 295 196,2 73 799,05 

 
2 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П6 
52:18:0010525:1991 30,2 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 092 515 218 503 54 625,75 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

Помещение П7 
52:18:0010525:1992 38,6 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 396 394 279 278,8 69 819,7 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

Помещение П8 
52:18:0010525:1993 30,7 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 110 603 222 120,6 55 530,15 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П9 
52:18:0010525:1994 45,7 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 653 243 330 648,6 82 662,15 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П10 
52:18:0010525:1999 31,4 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на четвертом этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 135 926 227 185,2 56 796,3 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П11 
52:18:0010525:2000 40,7 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на четвертом этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 472 363 294 472,6 73 618,15 

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П12 
52:18:0010525:2001 31,2 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на четвертом этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 128 691 225 738,2 56 434,55 

Примечание: 
По лотам № № 1-8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964. 

Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.04.2020 № 8209, от 26.05.2020 № 8354 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 05.08.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 01.09.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 01.09.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 07.09.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 08.09.2020 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. 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 (элек-
тронные 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 календар-
ных 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 платеж-
ным 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 площад-
ку), 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 претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента 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; представ-
ленные 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 информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции 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 электрон-
ной 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 соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная 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. 
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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 (наимено-
вания) 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 поступ-
ления, 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 размеще-
ния 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 договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния 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: 

 № п/п 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 3/4 доли в праве общей долевой собственно- Нижегородская область, г. 145,2 Постановление админи- 2891666,67 ИП Шегуров А.В.

сти на нежилое помещение пом п1, этаж № 1, 
кадастровый номер 52:18:0040181:364 

 

Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, ул. 

Дворовая, д. 31 

страции города Нижнего 
Новгорода 

от 28.07.2020 № 2597 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.07.2020 № 27-рг 

О внесении изменений в распоряжение главы города Нижнего Новгорода от 16.04.2018 № 6-рг 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение главы города Нижнего Новгорода от 16.04.2018 № 6-рг «О комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в 
городе Нижнем Новгороде, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» следую-
щие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, ограничений, запретов, исполне-
ния обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, (далее – Комиссия) Панова В.А. и Новожилову Н.В. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Шалабаева Ю.В. – исполняющего полномочия главы города Нижнего Новгорода. 
1.2.2. Семашко И.Н. – председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию). 
1.3. Наименование должности Масловой И.Л. изложить в следующей редакции: «начальник правового управления городской Думы города Нижнего Новгорода, секретарь комиссии 
(по согласованию)». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2020 № 2635 

О введении режима повышенной готовности на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 28.07.2020 № 18 в связи с аварийными ситуациями, связанными с 
обрушением подпорной стенки смотровой площадки Чкаловской лестницы и аварийным состоянием склонов объекта культурного наследия федерального значения на участке 
Кремлёвского бульвара от Коромысловой до Ивановской башни Нижегородского района города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. С 9 часов 29 июля 2020 года ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области. 
2. Границы зоны действия режима повышенной готовности установить: 
на участке склона на Кремлевском бульваре от Коромысловой до Ивановской башни; 
в пределах 30 метров по периметру от места обрушения подпорной стенки смотровой площадки объекта культурного наследия регионального значения «Лестница от памятника 
В.П. Чкалову к реке Волга (Чкаловская)». 
3. Рекомендовать управляющему делами Правительства Нижегородской области Шульге Т.О. организовать выполнение мероприятий по руководству ликвидацией аварии в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением склона на участке Кремлевского бульвара от Коромысловой до Ивановской башни и с обруше-
нием подпорной стенки смотровой площадки объекта культурного наследия регионального значения «Лестница от памятника В.П. Чкалову к реке Волга (Чкаловская)». 
4. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Клинов В.В.): 
4.1. Организовать мониторинг аварийных ситуаций, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
4.2. Проводить межведомственный обмен информацией с администрацией Нижегородского района и организациями, задействованными по ликвидации аварий. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» и на сайте «www.dengoroda-nn.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. 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». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 № 2652 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», на основании 
статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 «Об утверждении состава городской согласительной 
комиссии и положения о городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», 
заменив слова «Моисеенко Андрей Валентинович – исполняющий обязанности директора департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новго-
рода – председатель комиссии» словами «Лагутин Илья Дмитриевич – директор департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии». 
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 настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.07.2020 № 2672 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима 
Горького (участок № 3) в Нижегородском районе 

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 23.07.2020 № 2509 «О развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 3) в Нижегородском 
районе, об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 5384, от 29.12.2014 № 5511» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 04.09.2020 аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая 
Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 3) в Нижегородском районе (далее – аукцион). 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) в соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Определить начальную цену, сумму задатка и существенные условия договора. 
2.2. Выступить организатором аукциона. 
2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru. 
2.4. Обеспечить заключение договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 
05.08.2020. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.07.2020 № 2673 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов городской Думы 
седьмого созыва 13 сентября 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», на основании 
статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 148 «О назначении выборов депутатов городской Думы города 
Нижнего Новгорода седьмого созыва» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого 
созыва 13 сентября 2020 года создать рабочую группу для решения вопросов организационно-технического обеспечения проведения выборов, а также по оказанию содействия в 
работе избирательных комиссий в составе: 
Малафеев
Александр Владимирович 

исполняющий обязанности руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, заместитель руководителя аппарата 
главы города, директор департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода – руководитель рабочей группы 

Члены рабочей группы:
Нагин
Александр Владимирович 

глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Кулагин
Александр Николаевич 

исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода

Глазов
Алексей Александрович 

глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Кропотин
Владимир Аркадьевич 

глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода

Вовненко
Александр Анатольевич 

глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода

Шатилов
Михаил Павлович 

глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода

Колотов
Сергей Васильевич 

глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода

Рыболовлев
Алексей Александрович 

исполняющий обязанности главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода

Ильченко
Александр Гаврилович 

начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода

Киреева
Светлана Александровна 

исполняющий обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода

Киселева
Светлана Борисовна 

директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода

Лагутин
Илья Дмитриевич 

директор департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода

Бочарова
Нина Ефимовна 

исполняющий обязанности директора департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода
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Марков 
Павел Александрович 

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

Платонова 
Елена Александровна 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Семчук 
Николай Иванович 

управляющий делами администрации города Нижнего Новгорода 

Соловьев 
Иван Михайлович 

начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода

Басов 
Андрей Валентинович 

начальник Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию)

Торицын 
Дмитрий Вячеславович 

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижнему Новгороду управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию). 

2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Оказывать в пределах своих полномочий содействие избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов городской Думы города Нижнего 
Новгорода седьмого созыва 13 сентября 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 
2.2. Для решения вопросов организационно-технического обеспечения проведения выборов рекомендовать создать рабочие группы из состава сотрудников администраций 
районов. 
2.3. Предоставлять территориальным избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения в зданиях администраций, включая помещения для хранения 
избирательной документации (в том числе обеспечить охрану этих помещений и избирательной документации). 
2.4. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, в том числе компьютерную технику с 
лицензионным антивирусным программным обеспечением и принтеры для печати протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федера-
ции «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, необходимые для их работы, не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. 
2.5. Обеспечить предусмотренные законодательством Российской Федерации максимальные условия для беспрепятственного доступа к помещению для голосования избирателей, 
являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, иных граждан с ограничениями жизнедеятельности. Организовать удобные подъездные и 
пешеходные пути, специальные места для стоянки личного автотранспорта, установить поручни, пандусы, настилы, кнопки вызовов, тактильные указатели, иные приспособления, 
а также обеспечить достаточное освещение, что позволит лицам с ограниченными возможностями в полном объеме реализовать их избирательные права. 
2.6. Представлять в избирательные комиссии сведения, необходимые для составления и уточнения списков избирателей. 
2.7. Своевременно давать ответы на обращения избирательных комиссий. 
2.8. Совместно с территориальной избирательной комиссией подготовить предложения по выделению специально оборудованных мест на территории каждого избирательного 
участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. 
2.9. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования государственной автоматизированной системы Российской Федера-
ции «Выборы». 
2.10. Оказывать в пределах своей компетенции помощь избирательным комиссиям в оборудовании и оформлении избирательных участков, с учетом мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID19 (в случае сохранения режима повышенной готовности), в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 
13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее-Указ Губернатора) при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избира-
тельными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 
2.11. Совместно с территориальными избирательными комиссиями, органами внутренних дел и другими заинтересованными организациями принять оборудованные избиратель-
ные участки, обратив особое внимание на реализацию противопожарных, антитеррористических и противоэпидемиологических мероприятий, с составлением акта приемки. 
2.12. Организовать культурно-массовые мероприятия на территории избирательных участков (при условии снятия ограничений, связанных с предотвращением распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID19). 
2.13. При оказании содействия департаментом предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) организовать в день голосования на 
территории избирательных участков выездную торговлю продукцией общественного питания, продовольственными и непродовольственными товарами при условии соблюдения 
ограничений и требований, установленных Указом Губернатора. 
2.14. Организовать дежурство ответственных работников администрации района в день голосования. Графики дежурств (с указанием Ф.И.О., должности, номера телефона) 
направить в управление организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода в срок до 31 августа 2020 года. 
2.15. Организовать уборку территории района, обратив особое внимание на территории, прилегающие к избирательным участкам. 
2.16. Оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством. 
3. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) в день проведения голосования организовать стабильную работу 
дежурных бригад ресурсоснабжающих организаций для ликвидации возможных аварийных ситуаций. 
4. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев И.М.) принимать меры административного 
воздействия по нарушениям в сфере благоустройства, чистоты и порядка на территории города Нижнего Новгорода. 
5. Департаменту транспорта администрации города Нижнего Новгорода в день голосования обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. 
6. Управлению организационного, документарного и контрольного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода, департаменту правового 
обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.), департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков 
П.А.), департаменту транспорта администрации города Нижнего Новгорода, департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.), управлению 
административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев И.М.), управлению по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города Нижнего Новгорода (Ильченко А. Г.) в день проведения голосования обеспечить дежурство ответственных работников. Графики дежурств (с 
указанием Ф.И.О., должности, номера телефона) представить в управление организационного, документарного и контрольного обеспечения деятельности главы города и админи-
страции города Нижнего Новгорода до 31 августа 2020 года. 
7. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений оказывать содействие территориальным избирательным комиссиям в формировании составов соответствующих 
участковых избирательных комиссий. 
8. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, в помещениях которых будут размещены избирательные участки: 
8.1. Обеспечить на безвозмездной основе предоставление необходимых помещений для голосования, помещений для досрочного голосования с учетом создания максимальных 
условий для беспрепятственного доступа избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, иных граждан с ограничениями 
жизнедеятельности; средств связи и мебели для работы участковых избирательных комиссий для оборудования мест для голосования не позднее чем за 20 дней до дня голосова-
ния. 
8.2. Оказывать в пределах своей компетенции иное содействие участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий. 
9. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Семчук Н.И.): 
9.1. Обеспечить выделение дежурного автотранспорта в день проведения голосования по заявке управления организационного, документационного и контрольного обеспечения 
деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода. 
9.2. Организовать в день проведения голосования дежурство технического персонала для обеспечения деятельности сотрудников администрации города Нижнего Новгорода, 
занятых организационной работой. 
10. Начальнику управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
10.1. Обеспечить публикацию информации о ходе реализации мероприятий организационного обеспечения избирательной компании на территории города Нижнего Новгорода в 
средствах массовой информации. 
10.2. Обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
11. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Басов А.В.): 
11.1. Организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении выборов на территории города Нижнего Новгорода. 
11.2. Организовать дежурство сотрудников органов внутренних дел в помещениях избирательных комиссий и на избирательных участках с момента приемки на хранение бюллете-
ней и в день проведения голосования. 
11.3. Участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для голосования и на территориях вокруг них. 
11.4. Обеспечить сопровождение и охрану при доставке избирательной документации по результатам голосования с избирательных участков в вышестоящие избирательные 
комиссии. 
11.5. Обеспечить реализацию антитеррористических мероприятий в день голосования. 
12. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижнему Новгороду управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Нижегородской области (Торицын Д.В.) осуществлять в установленном порядке проверки состояния пожарной безопасности зданий и сооружений, в которых 
располагаются избирательные комиссии, избирательные участки и помещения для голосования, а также обеспеченности их средствами пожаротушения. Принимать необходимые 
меры по соблюдению собственниками этих зданий и сооружений правил пожарной безопасности. 
13. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
14. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 № 2695 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории 

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 46.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 11.09.2020 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
52:18:0000000:14454, площадь 66318 кв. метров, виды разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслужи-
вание жилой застройки, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины), находящегося в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного 
освоения территории (далее – аукцион), определив срок аренды, начальную цену предмета аукциона и сумму задатка согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о комплексном освоении территории (приложение № 2 к настоящему 
постановлению). 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение № 3 к настоящему постановлению). 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 
07.08.2020. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 03.08.2020 № 2695 
Срок аренды, начальная цена предмета аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, 

ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории и сумма задатка 
Срок аренды 5 лет

Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа), руб. 17628000
Сумма задатка, руб. 8814000

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 03.08.2020 № 2695 

ДОГОВОР 
о комплексном освоении территории 

г. Нижний Новгород «___» _____________ г. 
__________________________, в лице__________________ действующего на основании _____________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с 
одной стороны, и администрация города Нижнего Новгорода, в лице действующего на основании доверенности от __.__.202___ № ____, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», 
с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – договор): 
1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от __________ № 
_________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории», заявки и протокола заседания 
аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_____________202___ г. 
1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц 
обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:14454, площадью 66318 кв.м, 
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) по адресу: город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, в границах согласно выписке из ЕГРН, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, вид разрешенного использова-
ния: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения, коммунальное обслужи-
вание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины (далее – Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обяза-
тельств по настоящему договору. 
1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка, или в границах земельных участков, образованных из Участка. 
Комплексным освоением Участка является: 
Подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участка, ее согласование, а также 
ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом. 
Образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее – Образованные участки). 
Строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур. 
Безвозмездная передача объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
Строительство на Участке объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории. 
2. Срок действия договора 
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. 
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. 
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и 
обязанностей, определенных настоящим договором. 
3. Порядок и сроки комплексного освоения территории 
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 10 (десять) лет с даты заключения настоящего договора. 
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке: 
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории (далее – Документация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения 
уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, – не позднее 1 (одного) года с даты заключения договора. 
3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, – не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории. 
3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к настоящему договору, 
содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в 
отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение 
настоящего договора. 
3.2.4. Осуществление Сторонами образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требованиями, установленными 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» – не позднее 2 (двух) месяцев с 
момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке: 
обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления 
государственного кадастрового учета Образованных участков (далее – кадастровые работы); 
обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков. 
3.2.5. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке 
территории – не позднее 10 (десяти) лет с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, 
дополнительным соглашением, заключенным Сторонами. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
4.2. Сторона 1 имеет право: 
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результатами проверок, представлять 
возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору. 
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищного и иного строительства досрочно. 
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
4.3. Сторона 1 обязуется: 
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков. 
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора. 
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного участка и утвержденной 
Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором. 
4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их осуществления. 
4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 1 (одного) года с даты заключения настоящего 
договора, а именно: 
4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного 
документа). 
4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществляется в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа). 
4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить уполномоченному органу 
откорректированную Документацию по планировке территории. 
4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, включающий мероприятия по 
благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с 
указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору – не позднее 1 (одного) месяца со дня 
утверждения Документации по планировке территории. 
4.3.7. Заключить дополнительное соглашение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной 
территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания 
проведения соответствующих работ, – в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его получения. 
4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых осуществляется государственный кадастровый учет. 
Максимальные сроки выполнения – не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории. 
4.3.9. Направить Стороне 2 для осуществления государственной регистрации Образованных участков межевые дела – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента их 
выполнения. 
4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке 
территории и настоящим договором, в срок, указанный в подпункте 3.2.5 договора. 
4.3.11. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установлен-
ном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность – в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет 
собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе. 
Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по планировке территории и графи-
ком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами. 
4.3.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур до их 
передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения. 
4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов жилого и иного назначения до передачи их 
собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания. 
4.3.14. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудше-
нию экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории. 
4.3.15. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения условий договора и 
договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам 
государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции. 
4.3.16. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию. 
4.3.17. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капитального строительства, 
предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором. 
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе граждан в рамках участия в 
долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору. 
4.3.18. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присоеди-
нении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с 
подпунктом 4.3.11 Договора, к сетям инженерно-технического обеспечения. 
4.3.19. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами. 
4.3.20. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, изменения юридического 
адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов. 
4.3.21. После заключения договора ежегодно не позднее 15-го февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполнении обязательств по 
договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих доку-
ментов. 
4.3.22. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-культурного наследия 
Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение работ до специального разрешения. 
4.4. Сторона 2 имеет право: 
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 требований по использованию 
Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим договором. 
4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного 
использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате деятельности Стороны 1, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора. 
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка. 
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором. 
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4.5. Сторона 2 обязуется: 
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1. 
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов в соответствии с действу-
ющим земельным законодательством. 
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от Стороны 1 представления 
документов и сведений, не относящихся к предмету проверки. 
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в сроки, 
указанные в настоящем договоре. 
4.5.5. На основании представленного в соответствии с подпунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной территории подготовить и направить 
в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответствен-
ность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора, – в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента получения графика от Стороны 1. 
В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с подпунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполнения мероприятия по 
комплексному освоению территории, предусмотренного подпунктом 3.2.3, несет Сторона 1. 
4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспортной и социальной инфра-
структур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, кадастровых паспортов, справок о 
финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяется Сторонами в дополнитель-
ном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с подпунктом 3.2.3 настоящего договора. 
5. Ответственность Сторон 
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осуществления мероприятий по 
освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Порядок внесения изменений, 
прекращения действия и расторжения договора 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью. 
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
6.3.1. По соглашению Сторон. 
6.3.2. По требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.3.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.4. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участках, Образованных участках (при наличии такого имущества). 
6.5. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях: 
6.5.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не исполнившей обязанность по разра-
ботке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в подпункте 4.3.5 настоящего договора, Документация по 
планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации действующему 
законодательству Российской Федерации. 
6.5.2. Неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 подпункта 4.3.7 настоящего договора. 
6.5.3. Неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторонами. 
6.5.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства объектов капитального 
строительства в соответствии с настоящим договором). 
6.6. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 4.5.1 
настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением 
Участка. 
6.7. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные 
участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором, не является 
основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором. 
6.8. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий договора Сторона 1 обязана 
передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к моменту 
расторжения договора. 
7. Иные условия 
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбит-
ражном суде Нижегородской области. 
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, 
землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного 
контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют 
на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа. 
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8. Приложения к договору 
8.1. Приложение № 1. Выписка из ЕГРН, указанная в разделе 1 настоящего договора. 
9. Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона 2: 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

Администрация города Нижнего 
Новгорода 

__________________/_________________/ 
М.П. 

Сторона 1: 
_________________/______________/ 

М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 03.08.2020 № 2695 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ ________ 
г. Нижний Новгород «____» _______ 202__ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________________________________________ 
_____________________, действующего на основании доверенности от __.__.202__ № ___, и _____________________________, в ли-
це__________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от __________________ «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем 
(далее – Договор): 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_____________202__ г., Арендодатель 
передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
категория земель – земли населенных пунктов; 
местоположение земельного участка: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А; 
площадь 66318 кв.м; 
кадастровый номер 52:18:0000000:14454; 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения, 
коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижи-
мости в отношении Участка (далее – ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. (приложение № 1). Выписка из ЕГРН является обязательным дополнением к 
Договору. 
1.3. Участок предоставлен для комплексного освоения территории в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для территориальной зоны ТЖм-1 (зона 
многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), включающего в себя подготовку документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству террито-
рии посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке 
территории. 
Комплексное освоение территории осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором о комплексном освоении территории, заключенным с Арендатором. 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области, за исключени-
ем случаев, установленных федеральными законами, и действует до «___» ______________ г. 
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий Договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании 
Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора, а также иных убытков, 
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением АРЕНДАТОРОМ своих обязательств по договору. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случаях: 
3.1.5.1. Нарушения Арендатором условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории. 
3.1.5.2. Расторжения договора о комплексном освоении территории. 
3.1.5.3. Использования земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе если участок используется не в соответствии с его 
целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической 
обстановки. 
3.1.5.4. Порчи земель. 
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использование 
земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать в судебном порядке выполнения Арендатором всех условий Договора. 
3.1.8. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий договора и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении Договора (или о прекращении Договора в связи с окончанием 
срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.2.5. В трехмесячный срок с момента письменного обращения арендатора принять в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в счет исполнения обязательств по Договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию, технических и кадастровых паспортов, справок о финансировании. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым использованием Участка, установленным настоящим Договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия Договора. 

3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения Договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае 
Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. 
3.3.5. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков. 
3.3.6. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий Договора. 
3.3.7. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для 
жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земель-
ные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, обязан выполнить 
требования, предусмотренные Договором и договором о комплексном освоении территории. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым использованием и видом разрешенного использования, предусмотренным Договором. 
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспече-
ния прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам «а», «б», «в» принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам «г» и «д» – основанием для досрочного расторжения договора 
аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок по 
акту приема-передачи. 
3.4.10. При прекращении Договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственности, и возвратить 
Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.11. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и социаль-
ной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжа-
ющих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образован-
ных из него участков) и договором о комплексном освоении территории. 
3.4.12. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) жилищное строительство и иное строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка 
(или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных 
из него участков) и договором о комплексном освоении территории. 
3.4.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод до их передачи в установленном подпунктом 3.4.11 Договора порядке в муниципальную собственность. 
3.4.14. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных подпунктом 3.4.13 договора, направить в адрес Арендодателя 
проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность с приложением предусмотренных подпунктом 3.2.5 Договора документов. Обязательства по 
передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи. 
3.4.15. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников. 
3.4.16. Обеспечить доступ к сетям инженерной инфраструктуры, расположенным в границах земельного участка, для их обслуживания. 
3.4.17. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.18. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации 
и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка. 
3.4.19. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обязатель-
ные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.2. Сумма первого арендного платежа (за один месяц) установлена по результатам аукциона и составляет __________________________ 
(_____________________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.3. Сумма первого арендного платежа (за один месяц) за вычетом суммы задатка в размере (____________________) рублей, составляет ___________ 
(___________) рублей и перечисляется в срок не позднее 20 числа текущего месяца после заключения настоящего договора. 
4.4. Порядок внесения периодических арендных платежей: 
4.4.1. Размер арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 
270 «О порядке определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
Годовой размер арендной платы за Участок составляет 517980 (пятьсот семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 61 копейка. 
Ежемесячная арендная плата, начиная со второго месяца аренды, устанавливается в сумме 43165 (сорок три тысячи сто шестьдесят пять) рублей 05 копеек. 
4.4.2. Арендная плата за Участок, указанный в настоящем Договоре, начисляется согласно приложению № 3 "Расчет арендной платы", являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
4.4.3. Арендатор своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области (УФК) согласно приложению № 3. 
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет (УФК) на соответствующий код бюджетной классификации. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия УФК по Нижегородской области. 
4.4.4. В случае изменения в установленном законодательством порядке ставок арендной платы Арендодатель направляет Арендатору уведомление с приложением нового расчета 
арендной платы. Указанные изменения являются обязательными для сторон и не могут рассматриваться как изменение условий Договора в одностороннем порядке. Измененные 
ставки арендной платы действуют с даты, указанной в уведомлении. 
4.4.5. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи и подтверждается соглашением о прекращении Договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы. 
4.6. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от 
АРЕНДАТОРА и третьих лиц. 
4.7. При наличии задолженности поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства засчитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного периода, 
указанного в платежном документе. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные Договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. 
5.3. В случае прекращения Договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
5.4. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае: 
ухудшения состояния Участка; 
передачи Арендатором Участка третьему лицу без согласия Арендодателя, если согласие необходимо. 
5.5. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3, 5.4 взыскиваются в установленном законом порядке. 
5.6. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.7, 3.4.9, 3.4.10, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы. 
5.7. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по Договору или устранения допущенных им нарушений. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение Договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию Арендодателя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 
задолженности по арендной плате за 2 квартала и более; 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории; 
неисполнения подпунктов 3.4.13, 3.4.14 Договора; 
расторжения, прекращения договора о комплексном освоении территории; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для муниципальных нужд; 
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения Арендатором санитарных правил, требований благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка, 
независимо от соблюдения при этом целевого назначения и вида разрешенного использования; 
установки арендатором несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов рекламы. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием причин 
расторжения. 
6.3. По требованию Арендатора Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка. 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи. 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом случае Арендатор 
возвращает Участок по акту приема-передачи. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении Договора. В случае не подписания 
соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. За каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в подпунктах 3.4.13 – 3.4.14, Арендатором уплачивается неустойка в размере 0,1% от цены права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, установленной по результатам аукциона. 
7.2. При обороте земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, 
предусмотренные подпунктами 3.4.12, 3.4.15, 3.4.16 Договора. 
7.3. По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный участок расположен в границах территорий, где действуют особые режимы и 
правила использования и застройки в соответствии с действующим законодательством или нормативными требованиями в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (III 
пояс). 
На территории имеются озера, ручьи и заболоченные участки. Требуются мероприятия по инженерной подготовке территории. 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б»; 
зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга); 
санитарно-защитная зона по фактору электромагнитного воздействия от источника электромагнитных излучений; 
охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
8.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
8.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим Договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ. 
8.5. Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2, 3, 4. 
8.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) рассмат-
риваются в судебном порядке по месту нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
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9.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
9.3. Приложение № 3 – Расчет арендной платы. 
9.4. Приложение № 4 – Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Арендодатель: 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, Л/С 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
расч.счет 40101810400000010002 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
Арендатор: 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________  _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
М.П.    М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
«________» _______________________202__ г. 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение – город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А. 
2. Категория земель – земли населенных пунктов. 
3. Площадь земельного участка – 66318 кв.м. 
4. Кадастровый номер – 52:18:0000000:14454. 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. № БТИ Литер Назначение 
строения 

Год постройки Этаж Материалы стен 

    
 
ПРОЧЕЕ 

Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание
   

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного 
использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР
_______________ 

(подпись) 
М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к договору аренды 
от __________ № ______ 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
1. Исходные данные: 
1.1. Местоположение участка: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А. 
1.2. Общая площадь земельного участка 66318 кв.м. 
1.3. Назначение: для комплексного освоения территории. 
1.4. Территориально-экономическая зона: ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). 
2. Расчет годовой арендной платы: 
с _____/________/_________ 
 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

КСЗ 
(кадастровая стоимость 

земельного участка, руб.) 
 

КВРИ 
(коэффициент вида 

разрешенного 
использования 

земельных участков) 

КИ 
(коэффициент 
индексации) 

Арендная плата (руб.)

ежегодно ежемесячно 

малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, блокированная жилая застрой-

ка, обслуживание жилой застройки, 
объекты гаражного назначения, комму-

нальное обслуживание, дошкольное, 
начальное и среднее общее образование, 

магазины 

129388407,54 0,00301 1,33 517980,61 43165,05 

ИТОГО:    517980,61 43165,05
Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи и прекращается с даты, указанной в соглашении о прекращении договора. 
АРЕНДАТОР в добровольном порядке ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет: 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч. счет 40101810400000010002 
код ОКТМО 22701000 
код бюджетной классификации (КБК) ________________________________ 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору ________. 
Примечания: 
1. В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
2. При заполнении платежного поручения необходимо указывать код показателя статуса плательщика, оформившего документ, – 08. 
В случае неуплаты с АРЕНДАТОРА взимается пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
Арендная плата за месяц, в котором подписан акт приема-передачи земельного участка, перечисляется в срок до "___" ________ г. 
3. Расчет арендной платы за земельный участок на время строительства объекта капитального строительства и завершения строительства объекта незавершенного строительства 
осуществляется с учетом пункта 6 и пункта 6.1 Методики, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 04.05.2016 № 247. 
Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_____________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР
_______________________ 

(подпись) 
М.П.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к договору аренды 
от __________ № ______ 

СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 
Ф.И.О. ________________________, место жительства:__________________ 
_________________________________________________________________ 
ПАСПОРТ серия ___________ № _____________выдан __________________ 
_________________________________________________________________ 
Местоположение: _________________________________________________ 
Контактн.адрес ___________________________________________________ 
Телефоны 
Банк 
Б И К 
Корр.счет 
Расч.счет 
действует на основании ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
И Н Н 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ 

_______________________ 
(подпись) 

М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________ 

(подпись) 
М.П. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 № 2699 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протокола заседания районной комиссии по организации деятельности нестационар-
ных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от 12.03.2020 № 30-15/2-03/3-20 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 № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 2.397 в столбце 5 слова «непродовольственные товары» заменить словами «бытовые услуги (автотехобслуживание)». 
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 обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановле-
ния 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 ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения 
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 3) в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства и капитального ремонта (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11, 439-17-50, 439-12-24). 
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2020 № 2509 «О развитии застроенной террито-
рии в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 3) в Нижегородском районе, об отмене постановлений администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.11.2017 № 5384, от 29.12.2014 № 5511». 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2020 № 2672 «О проведении аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 3) в Нижегородском районе». 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории размещено в сети Интернет: www.torgi.gov.ru; 
http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукциона – 04 сентября 2020 года. 
Место проведения аукциона – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 05.08.2020 г. по 01.09.2020 г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) 
по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключение договора (рублей) Время проведения аукциона
1,05 

(в том числе территории общего пользования – 0,28) 44 404 000 10.00 – 10.15 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.07.2020 № 666-р 
Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, которые прошли 

оценку регулирующего воздействия в 2016-2018 годах, на 2020 год 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 03.09.2014 № 109-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных право-
вых актов в Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», распоряжением 
администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 603-р «О формировании и утверждении ежегодного Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов города Нижнего Новгорода, которые прошли оценку регулирующего воздействия» и статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Утвердить План проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, которые прошли оценку регулирующего 
воздействия в 2016-2018 годах, на 2020 год (приложение к настоящему распоряжению). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации города 

от 27.07.2020 № 666-р 
План 

проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, 
проекты которых прошли процедуру оценки регулирующего воздействия в 2016-2018 годах, на 2020 год 

 №  
п/п  

Наименование нормативного правового акта, проект 
которого прошел оценку регулирующего воздействия

Период 
проведения экспертизы 

Сведения, указывающие, что положения нормативного правового акта могут 
создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, направленные в регулирующий орган 
заинтересованными лицами либо уполномоченным органом, и/или выявленные 

регулирующим органом, в соответствии с пунктом 2.1. постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов», с указанием кто внес предложение/ 

Разработчик проекта НПА, проводящий экспертизу НПА 
1 2 3 4

1 

Постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 09.08.2016 № 2371 «Об утверждении 
административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов на территории города Нижнего Новгорода» 

Август – сентябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроительно-

го развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода  

2 

Постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 20.08.2018 № 2184 «О внесении 

изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.08.2016 № 2371 и отмене 

постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.11.2017 № 5645» 

Август – сентябрь 

Предложение внес – департамент экономического развития и закупок админи-
страции города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА) / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроительно-

го развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода  

3 

Постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 16.02.2017 № 534 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги администрации города 

Нижнего Новгорода «Предоставление сведений из 
информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности» 

Сентябрь-октябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроительно-

го развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

4 

Постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 13.06.2017 № 2699 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе» 

Сентябрь-октябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроительно-

го развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

5 

Решение городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 21.06.2017 № 144 «О Правилах размещения и 

эксплуатации рекламы на общественном пассажир-
ском транспорте, находящемся в муниципальной 

собственности города Нижнего Новгорода» 

Сентябрь-октябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроительно-

го развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

6 

Постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 25.09.2017 № 4487 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории» и отмене некоторых постановле-
ний администрации города Нижнего Новгорода» 

Сентябрь-октябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроительно-

го развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода  

7 

Постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении 

нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижнего Новгорода» 

Сентябрь-октябрь 

Предложение внесли – ТПП Нижегородской области, департамент предпринима-
тельства и туризма администрации города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент предпринима-

тельства и туризма администрации города Нижнего Новгорода  

8 

Постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.11.2017 № 5709 «Об утверждении 

Методики расчета размера платы за право заключе-
ния договора на размещение рекламы на обществен-

ном пассажирском транспорте, находящемся в 
муниципальной собственности города Нижнего 

Новгорода, и платы по договору» 

Октябрь-ноябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроительно-

го развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2020 № 2507 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 12 литера А по улице Шота Руставели 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3921 «О признании многоквартирного дома № 12 литера А по улице Шота Руставели аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020097:61, занимаемый многоквартирным жилым домом 12 литера А по улице Шота 
Руставели города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 12 литера А по улице Шота 
Руставели города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 12 литера А по улице Шота Руставели города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
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3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. 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 сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2020 № 2508 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 3 литера А по улице Углова 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.11.2015 № 2340 «О признании многоквартирного дома № 3 литера А по улице Углова аварийным и подлежа-
щим сносу» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2018 № 2710) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080032:27, занимаемый многоквартирным домом 3 литера А по улице Углова города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 3 литера А по улице Углова города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 3 литера А по улице Углова города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (Шатилов М.П.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Приокского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. 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 сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2020 № 2540 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2013 № 730, от 30.05.2017 № 2454 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем 
Новгороде, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2013 № 730 «Об утверждении методики расчета размера платы по договору на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, и об 
отмене постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2006 № 4215» следующие изменения: 
1.1. Строку 3 приложения № 2 к методике расчета размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, дополнить словами «; рекламные конструкции, совмещенные с пунктами проката велотранспорта». 
2. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2017 № 2454 «Об утверждении конкретных сроков заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода» следующие изменения: 
2.1. Строку 14 таблицы «Конкретные сроки заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

14 Рекламные конструкции, совмещенные с пунктами проката велотранспорта 5 лет
». 

3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2020 № 2550 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2011 № 4261 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2011 № 4261 «О создании единой постоянно действующей аукционной комиссии по 
определению победителей открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Нижнем Новгороде» (далее – Комиссия) следующие 
изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии Шалабаева Ю.В. 
1.2. Ввести в состав Комиссии Сивохина Д. Г. – первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 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 Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2020 № 2551 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4155 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4155 «Об утверждении состава комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной организации, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальной организации, заключении договоров аренды объектов собственности, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет депар-
тамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Банаева Константина Михайловича. 
1.2. Ввести в состав комиссии Ермакова Антона Петровича, начальника отдела организационной работы департамента физической культуры и спорта администрации города 
Нижнего Новгорода – члена комиссии. 
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 постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2020 № 2568 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 1377 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.06.2020 № 460 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 16 
апреля 2020 года № 309», статьёй 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить Порядок реализации мероприятий по выполнению социально значимых работ на территории города Нижнего Новгорода в период действия режима повышенной 
готовности, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 1377, в новой прилагаемой редакции. 

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 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 Гительсона Д.А. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.07.2020 № 2568 
Порядок 

реализации мероприятий по выполнению социально значимых работ 
на территории города Нижнего Новгорода в период действия режима 

повышенной готовности (далее – Порядок) 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет перечень мероприятий администрации города Нижнего Новгорода и последовательность действий по определению объема и координации 
работ работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, самозанятых, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) на основании 
Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее– Указа Губернатора Нижегородской области от 
13.03.2020 № 27), в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53, постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 309 и 
иными нормативно-правовыми актами Нижегородской области и города Нижнего Новгорода. 
Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка: 
проект «Карта жителя Нижегородской области» – региональный проект, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2019 № 1033 «Об утвер-
ждении положения о проекте «Карта жителя Нижегородской области» (далее – Проект); 
единая платформа предоставления субсидий Нижегородской области – сервис информационной системы «Карта жителя Нижегородской области», обеспечивающий электронный 
документооборот в рамках административных процессов выдачи субсидий органами исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области (далее – 
Платформа). 
2. Перечень мероприятий администрации города Нижнего Новгорода 
и последовательность действий по определению объема 
и координации социально значимых работ 
2.1. В целях предоставления за счет средств областного бюджета мер поддержки работодателям-хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), городские Комиссии территориальных органов администрации города рассматривают вопросы предоставления финансовой помощи в соответствии с 
пунктами 1, 4 Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53. 
2.2. Для формирования объема социально значимых работ (далее – СЗР) администрация города Нижнего Новгорода в лице территориальных органов администрации города 
Нижнего Новгорода на основании заявок муниципальных организаций, а также, в случае необходимости, заявок отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Нижнего Новгорода, которые сами имеют потребность в выполнении СЗР, формируют и направляют в управление по труду и занятости населения Нижего-
родской области (далее – Управление) в электронном виде заявку по форме согласно приложению к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16.04.2020 № 309, (далее – Заявка), используя функционал Платформы. 
Для обновления объема СЗР территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода еженедельно не позднее четверга каждой текущей недели направляют Заявки в 
Управление, используя функционал Платформы. 
В случае отсутствия возможности представления документов через Платформу, копии заполненных форм предоставляются в Управление в электронном виде на адрес: 
kadinov@gsz.kreml.nnov.ru с последующей досылкой на бумажном носителе. 
Перечень социально-значимых работ, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, определён Указом Губернатора 
Нижегородской области от 07.04.2020 № 53. 
Муниципальные организации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода несут ответственность за достоверность 
содержащихся в Заявках сведений. 
Для работы по определению объёма СЗР муниципальным организациям Нижнего Новгорода, а также, в случае необходимости, отраслевым (функциональным) и территориальным 
органам администрации города, которые сами имеют потребность в выполнении СЗР, необходимо зарегистрироваться на Платформе в качестве заказчиков СЗР по территориаль-
ному признаку подведомственности (к одной из администраций районов города Нижнего Новгорода). 
Муниципальные организации, а также в случае имеющейся потребности отраслевые (функциональные) органы администрации города и администрации районов города сами 
формируют заявки на СЗР, используя функционал Платформы. 
Сводный объем СЗР, сформированный Управлением на основании поступивших Заявок территориальных органов, размещается на официальном сайте Управления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.czn.nnov.ru) и обновляется еженедельно. 
2.3. Городские комиссии территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода по результатам рассмотрения заявок от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 
№ 27, направляют в электронном виде, используя функционал Платформы, перечень работников, привлекаемых к выполнению социально значимых работ (далее – Перечень 
работников), в Управление по форме согласно приложению № 2 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 309, либо в 
случае отсутствия технической возможности направляют Перечень работников в Управление в порядке, предусмотренном абзацем 3 пункта 2.2 настоящего Порядка. 
2.4. Управление в течение 3 рабочих дней в соответствии со сводным объемом СЗР и поступивших Перечней работников через Платформу, осуществляет направление Уведомлений 
по форме согласно приложению к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 309, непосредственно в ведомство, обозна-
чившее соответствующую потребность в соответствии с поданными Заявками. 
2.5. Муниципальные организации, а также отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода, подавшие Заявку на СЗР, в 
соответствии с Уведомлением, направленным Управлением, в течение 2 рабочих дней организуют привлечение работников для выполнения СЗР, указанных в Уведомлении. 
2.6. Ведомства, обозначившие потребность в СЗР, 1 раз в две недели с момента получения Уведомления, используя функционал Платформы, обеспечивают направление в адрес 
Управления отчетов о привлеченных работниках организаций и выполнении социально значимых работ по форме согласно приложению к Порядку, утвержденному постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 309, (далее – Отчет). В случае отсутствия технической возможности обеспечивают направление Отчетов в Управление в 
порядке, предусмотренном абзацем 3 пункта 2.2 настоящего Порядка. 
Управление в течение 2 рабочих дней на основании представленных Отчетов, направляет сводный Отчет в министерство промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области и отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющий выплату, по установленной форме. 
Муниципальные организации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющие привлечение работников 
организаций для выполнения социально значимых работ, несут ответственность за достоверность содержащихся в Отчётах сведений. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2020 № 2569 

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. Подпункт 1.7.4 пункта 1.7 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае выполнения установки комплекса индивидуального теплового пункта в составе работ по капитальному ремонту системы отопления в многоквартирном доме долевое 
финансирование капитального ремонта со стороны собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5 (пять) процентов от стоимости работ по 
установке комплекса индивидуального теплового пункта не требуется.». 
1.2. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае выполнения установки комплекса индивидуального теплового пункта в составе работ по капитальному ремонту системы отопления в многоквартирном доме долевое 
финансирование капитального ремонта со стороны собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5 (пять) процентов от стоимости работ по 
установке комплекса индивидуального теплового пункта не требуется.». 
1.3. Шестой абзац подпункта б подпункта 2.3.1 Порядка после слов «по капитальному ремонту)» дополнить словами «, в случае выполнения установки комплекса индивидуального 
теплового пункта в составе работ по капитальному ремонту системы отопления в многоквартирном доме долевое финансирование капитального ремонта со стороны собственни-
ков помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5 (пять) процентов от стоимости работ по установке комплекса индивидуального теплового пункта не требует-
ся.». 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2020 № 2570 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1505 
В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1505 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов»: 
1.1. В приложении № 2: 
1.1.1. Ввести в 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 (далее – Комиссия): 
Сивохина Дмитрия Геннадьевича – первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председателя Комиссии. 
1.1.2. Должность Маркова Павла Александровича изложить в новой редакции: «директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода – заместитель председателя Комиссии». 
1.1.3. Должность Скалкина Дениса Анатольевича изложить в новой редакции: «заместитель директора департамента, начальник управления инженерной инфраструктуры депар-
тамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – член Комиссии». 
1.1.4. Должность члена Комиссии Денисова Дмитрия Валерьевича изложить в новой редакции: «представитель территориального отдела города Нижнего Новгорода Новинский 
сельсовет». 
1.2. В приложении № 3 пункт 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» изложить в новой редак-
ции: 
« 

№ п/п Наименование района Количество источников тепловой энергии, ед
1. Автозаводский район 10*
2. Канавинский район 11
3. Ленинский район 6
4. Московский район 5
5. Нижегородский район 40
6. Приокский район 8
7. Советский район 20
8. Сормовский район 8
9. Территориальный отдел города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 7

ВСЕГО: 115
* – без учета котельной по адресу: ул.Бахтина,10, эксплуатацию которой осуществляет ООО «Генерация тепла». 

». 
1.3. В приложении № 4: 
1.3.1. «График останова тепловых пунктов ООО «Теплосети» на профилактический ремонт в 2020 году» изложить в новой редакции: 
« 

№ п/п Наименование теплового пункта Плановый срок останова Примечание
1. ЦТП-3 пр.Ленина, 61б

02.07-15.07 Отключение Ленинской магистральной теплотрассы
(I, II очереди) от источника тепловой энергии ООО 2. ЦТП-4 пр.Ленина, 49б
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3. ЦТП-5 пр.Ленина, 45/5 «Автозаводская ТЭЦ»
4. ЦТП ул.Героя Попова, 2 
5. ЦТП ул.Глеба Успенского 
6. ЦТП ул.Радио, 6 
7. ЦТП «Ржавка» 
8. ЦТП Больницы № 33 
9. ЦТП ул.Таганская 

10. ЦТП ул.Новикова-Прибоя, 17а 
 ». 

1.3.2. «График останова производственно-отопительных котельных организаций различной формы собственности на профилактический ремонт в 2020 году (обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы)» изложить в новой редакции: 
« 

№ 
п/п 

Наименование котельной Плановый срок 
останова 

Примечание 

Автозаводский район 

1. 
Автозаводская ТЭЦ ул.Лоскутова,1 
УГВС-1 Автозаводская ТЭЦ 

27.07-09.08 
 

УГВС-2 Автозаводская ТЭЦ 15.06-28.06 

2. 
кот. ПАО «МАНН» 
Аэропорт г. Н.Новгород 13.07-26.07  

3. 
ООО «Автозаводская ТЭЦ» 
кот. «Ленинская» 
ул.Монастырка, 5а 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

4. 
ООО «Генерация тепла» 
кот. «Северная» 
ул.Новикова-Прибоя,18 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

5. 
кот. ГБУ «Автозаводский ПНИ» 
ул.Космическая,38 10.07-23.07  

6. кот. ГБУ «Автозаводский ДДИ» 
пр.Ильича,56  без отключений систем горячего водоснабжения 

7. Крышная котельная ул. Дворовая,30  18.05-25.05 
8. Крышная котельная ул.Мельникова, 29а 22.07-28.07 

9. кот. ГБУ НО «Детско-юношеская спортивная школа № 8 по футболу» 
ул.Академика Павлова,26А 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

10. кот. ООО «Коммунальная сетевая компания» 
ул.Малоэтажная, 31А 

27.07-31.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

 Ленинский район 

11. кот. ОАО «Хладокомбинат Заречный» 
пр.Ленина, 31Б 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

12. кот. ЧУЗ «ДКБ на станции Нижний Новгород ОАО «РЖД» 
пр.Ленина, 18  без отключений систем горячего водоснабжения 

13. ФНПЦ ОАО «НПП «Полет» 
ул.Заводская,19 01.07-14.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

14. кот. ННГУ им.Лобачевского (коммерческий факультет) 
пр.Ленина, 27 

15.07-28.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

15. кот. ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум» 
ул.Национальная, 6 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

16. кот. ПАО «Теплообменник» 
пр.Ленина, 85б 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления
потребителей 

Канавинский район 

17. кот. ООО «Спектр» 
ул.Интернациональная, 96 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

18. 
кот. ООО «СТН-Энергосети» 
Московское шоссе, 52 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

19. кот. ООО «СТН– Энергосети» 
ул.К.Маркса, 60б 15.07-28.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

20. кот. ООО «СТН– Энергосети» 
ул.К.Маркса, 42а 

15.07-28.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

21. 
кот. ПАО «Нормаль» 
ул.Литвинова, 74 

10.08-19.08 
05.09-08.09 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

22. кот. АО «Мельинвест» 
ул.Интернациональная, 95 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

23. кот. АО ВВПКП «Оборопромкомплекс» 
ул.Электровозная, 18а 

06.07-19.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

24. 
кот. АО «ТермоТрон» 
ул.Акимова, 55в 06.07-19.07 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

25. кот. АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» 
шоссе Жиркомбината, 11 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

26. кот. ТСЖ «Обухова» 
ул.Обухова, 45 

13.07-26.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

27. 
кот. ООО фирма «Нижегородстрой» 
ул.Октябрьской революции, 45 

июль 2020 года 
(не более 14 суток) 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

Нижегородский район 

28. кот. ФГБОУ ВПО «ННГАСУ» 
ул.Ильинская, 65а 15.07-28.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

29. кот. ООО фирма «Нижегородстрой» 
ул.Белинского, 62 22.07-04.08 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

30. 
кот. ООО фирма «Нижегородстрой» 
ул.3-я Ямская, 30 22.07-04.08 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

31. кот. ООО «НКХП-Девелопмент» 
ул.Гаршина, 40 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

32. кот. ООО «Высоковский кирпичный завод+» 
ул.Яблоневая, 18 15.07-28.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

33. 
кот. ООО «Бор Теплоэнерго» 
ул.Родионова, 190 

июль 2020 года 
(3 рабочих дня) 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

34. кот. ООО НПК «Скрудж» 
ул.Грузинская, 5 20.07-02.08 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

35. кот. ЗАО «Гражданстрой-НН» 
Н.Волжская набережная, 17 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

36. 
кот. ООО «ЭнерджиПро-НН» 
ул.Ярославская, 8А 07.07-20.07 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

37. кот. ООО «ЭнерджиПро-НН» 
ул.Белинского, 32 04.08-17.08 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

38. кот. ООО «ЭнерджиПро-НН» 
ул.Минина, 43а 

29.06-12.07  отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

39. 
крышная кот. 
ул. Малая Ямская,18корп.1  без отключений систем горячего водоснабжения 

40. крышная кот. 
ул.Малая Ямская,18 корп.2  без отключений систем горячего водоснабжения 

41. крышная кот. 
ул.Новая,51 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

42. 
кот. ТСЖ «Черный пруд» 
ул.Варварская,7  без отключений систем горячего водоснабжения  

43. кот. ООО «Теплогазсервис» 
ул.Горького, 113/30  без отключений систем горячего водоснабжения 

44. кот. ТСЖ «Волжский откос» 
ул.Минина,15б 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

45. кот. ТСЖ «Минина, 8б» ул.Минина, 8б Общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения

46. кот. ТСЖ «Варварская, 3» 
ул.Варварская, 40б 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

47. кот. ТСЖ «Славянский дом» 
ул.Славянская,8  без отключений систем горячего водоснабжения 

48. кот. ТСЖ «Пять звезд» 
ул.Семашко, 33/58  без отключений систем горячего водоснабжения 

49. кот. ТСЖ «Шевченко,1» 
ул.Шевченко,1 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

50. кот. ООО «ЦРКП «Траст» 
В.Волжская набережная, 2б 

июль2020 года 
3 рабочих дня 

(по согласованию 
с жителями) 

отключение систем горячего водоснабжения 
ж/д № 2б Верхне-Волжская Набережная 

51. кот. ООО «Теплострой» 
ул.Грузинская, 37Б  без отключений систем горячего водоснабжения 

52. кот. ТСЖ «Костина,6» ул.Костина,6 Общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения
53. кот. ТСЖ «Пожарского,3» ул.Пожарского, 5 Общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения

54. кот. ул.Варварская, 40а 
Общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения 

55. кот. Почтовый съезд,11 
Общедолевая собственность 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

56. кот. ООО «Санаторий «Зеленый город» 
к.п.Зеленый город 02.07-15.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

57. кот. ООО «Санаторий им. ВЦСПС» 
к.п.Зеленый город  без отключений систем горячего водоснабжения 

58. Блочная кот. ООО «Дом отдыха «Красное Сормово»
к.п.Зеленый город  

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

59. 
кот. ООО «Дом отдыха «Кудьма» 
к.п.Зеленый город 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

60. кот. ГБУ «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда»
к.п.Зеленый город  без отключений систем горячего водоснабжения 

61. кот. ГБУ «Пансионат ветеранов войны и труда «Зеленый город»
к.п.Зеленый город 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

62. кот ТСЖ «Виктория» ул.Володарского, 40 общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения 

63. кот. ТСЖ «На улице Обозной» пер.Обозный, 2  с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

64. кот. ООО «Монолит»
ул. Лысогорская, д.89Е   без отключений систем горячего водоснабжения 

65. крышная котельная
ул.Нестерова, 22 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

66. крышная котельная
ул.Малая Покровская,22  без отключений систем горячего водоснабжения 

67. кот. ТСЖ «Премьер» ул.Варварская, 27/8 
общедолевая собственность  без отключений систем горячего водоснабжения 

Советский район

68. кот. ООО «Профит»
ул.Нартова, 6 

06.07-19.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

69. 
кот. ОАО «РИЛС»
ул.Ошарская, 76 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

70. кот. ОАО «ВВЭМ-НН»
ул.Б.Панина, 3 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

71. кот. ТСЖ «Тимирязева, 44а» 
ул.Тимирязева, 35(крышная) 

06.07-19.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

72. 
кот. ООО ЦТО «Меркурий» 
пр.Гагарина, 50 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

73. кот. ООО «Зенит Энерго» 
ул.Краснозвездная, 37 06.07-19.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

74. кот. ОАО «170 РЗ СОП» 
ул.Медицинская, 2 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

75. 
кот. ОАО «Нижегородская трикотажная фабрика»
ул.Полтавская,32 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

76. 
кот. ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
пр.Гагарина, 23 
Университетский городок 

07.07-20.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

77. кот. ООО «Нижегородский завод «Старт» 
ул. Белинского, 61 02.07-15.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

78 ООО «СТН-Энергосети» 
ЖК «Новая Кузнечиха» 05.08-18.08 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

79. ООО «ДУК Олимп»
ул.Республиканская, 43 корп.1 (крышная)  

без отключений систем горячего водоснабжения 

80. кот. в/ч 85834 ФСБ
ул.Охотничья, 4  без отключений систем горячего водоснабжения 

81. кот. ТСЖ «Полтавская, 16» 
ул.Полтавская,16  без отключений систем горячего водоснабжения 

82. кот. ТСЖ «Полтава»
ул.Полтавская, 5/1 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

83. кот. ФГОУ СПО «Нижегородский радиотехнический колледж»
ул.Студенческая, 6 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

84. кот. ул.Тимирязева, 7/1 
Общедолевая собственность 29.07-08.08 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

85. 
кот. ул.Тимирязева, 7/2 
Общедолевая собственность 29.07-08.08 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

86. кот. ул.Тимирязева, 7/3 
Общедолевая собственность 29.07-08.08 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

87. кот. ул.Тимирязева, 7/4 
Общедолевая собственность 06.07-19.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 
Приокский район

88. кот. ООО «Класс-Плюс» 
пос.Черепичный,14 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

89. 
кот. ПАО «НИТЕЛ»
пр.Гагарина, 37 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

90. 
кот. ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница 
№ 1 им.П.П.Кащенко» 
поселок Ляхово, ул.Кащенко,12А 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

91. кот. ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ им.Ю.Е.Седакова» 
ул.Тропинина, 47 07.07-20.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

92. кот.ООО «СТН-Энергосети» 
ул.Цветочная,3В 02.07-15.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

93. 
кот. ООО «Авангард»
переулок Корейский, д.8  без отключений систем горячего водоснабжения 

94. кот. пр.Гагарина, 212А 
Общедолевая собственность 20.07-27.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

95. кот. ул.Кемеровская, д.12 
Общедолевая собственность 

август 2020 года
2 рабочих дня  

Сормовский район

96. кот. ООО «КСК»
ул.Зайцева,31 

14.07-27.07 микрорайоны 5,6; поселок Народный  

97. 
кот. ОАО «ЖБС – 5»
ул.Федосеенко,44а 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

98. кот. АО «Завод – Электромаш» 
ул.Федосеенко,64 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

99. кот. МП «НПАП -1»
ул.Кима, 335 

06.07-19.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

100.
Сормовская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»
ул.Коминтерна, 45 02.07-14.07 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

101.
кот. ТСЖ «Юбилейный» 
бульвар Юбилейный, д. 29а 
Общедолевая собственность 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

102.
кот.ОП «Нижегородское АО «ГУ ЖКХ» 
в/ч 40636, 
Радищева,31а 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

103. кот. ГБОУ Лицей «ЦОД» 
Коминтерна,101 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для отопления 
потребителей 

Московский район

104. кот. № 1 ПАО «НАЗ «Сокол» 
ул.Чаадаева, д.10в  17.08-30.08 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

105. кот. № 3 ПАО «НАЗ «Сокол» 
ул.Чаадаева, д.1 

07.07-20.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

106.
кот. АО «ОКБМ Африкантов» 
Бурнаковский проезд,15 06.07-19.07 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

107. кот. ОАО «Оргсинтез» 
Московское шоссе, 83-а  без отключений систем горячего водоснабжения 

108. кот. АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» без отключений систем горячего водоснабжения 

Территориальный отдел города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет

109 кот. ООО «Коммунальщик НН» 
п.Новинки, ул. Нижегородская,8А 

15.06-28.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

110 
кот. ООО «Капитал менеджмент» 
п.Новинки, проезд Инженерный 15.07-28.07 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

111 кот. ООО «Профстройпроект НН» 
д.Кусаковка, ул.Полевая, 58д 20.07-01.08 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

112 крышная котельная
п.Новинки, пр.Олимпийский 

01.07-14.07 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

113 
крышная котельная
п.Новинки, пр.Олимпийский 01.07-14.07 

отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

114 крышная котельная
п.Новинки, ул.Учительская, 12 01.08-12.08 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-

ский ремонт 

115 МКУ УКС Богородского района 
п.Новинки, школа 

15.06-28.06 отключение систем горячего водоснабжения на профилактиче-
ский ремонт 

 ». 
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. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 18.05.2020. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2020 № 2578 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 22» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 22», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2016 № 2790 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 22». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.07.2020 № 2578 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 22» 

 № п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции образова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции образова-

тельной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Занятия по дополнитель-
ной образовательной 

программе «Танцеваль-
ная мозаика» 

дети 3-4-го 
года жизни 8 4 32 15 3 200,00 400,00 100,00 

дети 4-5-го 
года жизни 8 8 64 20 6 400,00 800,00 100,00 

дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 6 400,00 800,00 100,00 

дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 6 400,00 800,00 100,00 

2 
Занятия по дополнитель-

ной образовательной 
программе «АБВГДейка» 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 4 32 20 3 680,00 460,00 115,00 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 4 32 25 3 680,00 460,00 115,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 4 32 30 3 680,00 460,00 115,00 

3 

Занятия по дополнитель-
ной образовательной 
программе «Цветные 

ладошки» 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 4 32 15 3 520,00 440,00 110,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 4 32 20 3 520,00 440,00 110,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2020 № 2579 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 109» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 109», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2015 № 2284 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 109». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.07.2020 № 2579 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 109» 

 № п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции образова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции образова-

тельной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
«АБВГДейка» 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

2 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
«Танцевальная 

мозаика» 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 8 64 15 7 040,00 880,00 110,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 8 64 20 7 040,00 880,00 110,00 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 7 040,00 880,00 110,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 7 040,00 880,00 110,00 

3 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
«Физкульт-УРА» 

Дети 2-3-го 
года жизни 

8 8 64 10 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 8 64 15 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 8 64 20 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 8 64 25 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 6 400,00 800,00 100,00 

4 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Радуга 

красок» 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 8 64 15 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 8 64 20 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 6 400,00 800,00 100,00 

5 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
«Песочная фантазия» 

Дети 2-3-го 
года жизни 

8 4 32 10 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 4 32 20 4 160,00 520,00 130,00 

6 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
«Знайка» 

Дети 3-4-го 
года жизни 

8 8 64 15 7 680,00 960,00 120,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 8 64 20 7 680,00 960,00 120,00 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

7 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
«Занимательный 

английский» 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2020 № 2580 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2017 № 4277 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2017 № 4277 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 3» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Занятия по дополнительной общеобразователь-
ной программе». 

1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п Наименование услуг 

Возраст/ 
класс 

обучающихся 

Период реализации 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб.

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.4. Дополнить строкой 12 таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

12 

Занятия по дополнительной 
общеобразовательной 

программе «Занимательный 
иностранный язык» 

1-4 класс 8,5 8 68 40 9538,36  1122,16 140,27 

». 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2020 № 2589 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода  
по концессионному соглашению 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьями 16, 17, 
52, 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52, 54 Устава города 
Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 
2022 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.06.2019 № 1959 «О заключении концессионного соглашения» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода по концессионному соглашению. 
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с момента подписания концессионного соглашения. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 28.07.2020 № 2589 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на возмещение затрат на реконструкцию фонтанов 
города Нижнего Новгорода по концессионному соглашению 

(далее – Порядок) 
1. Общее положение о предоставлении субсидии 
1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода по концессионному соглашению (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 
1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидии на возмещение затрат на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода по концессионному соглашению (далее – 
субсидия), категории и критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидии, условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, требования 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 
1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными 
концессионным соглашением. 
1.4. Возмещению подлежат затраты концессионера, связанные с организацией и проведением работ по реконструкции фонтанов города Нижнего Новгорода. 
1.5. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города на эти цели на очередной финансовый год. 
1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления субсидии, является департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
(далее – департамент). 
1.7. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические 
лица – производители товаров, работ, услуг (далее – получатель субсидии), с которыми администрацией города Нижнего Новгорода заключено концессионное соглашение, 
которым предусмотрено предоставление субсидии на возмещение затрат на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода. 
1.8. Получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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; 
получатель субсидии не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пунктах 1.1 и 1.3 Порядка; 
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
наличие заключенного концессионного соглашения; 
наличие средств в бюджете города на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка; 
соответствие использования субсидий ее целевому назначению; 
достоверность представленной информации получателем субсидии; 
согласие получателя субсидии на осуществление департаментом, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получате-
лями субсидии условий, целей и порядка их предоставления. 
2.2. Размер субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке администрацией города Нижнего Новгорода. 
2.3. Для предоставления субсидии получатель предоставляет в департамент заявку на предоставление субсидии с приложением сведений о получателе субсидии (согласно прило-
жений № № 1, 2 к Порядку). 
2.4. К заявке прилагаются следующие документы: 
2.4.1. Копии учредительных документов заявителя – получателя субсидии, заверенные в установленном порядке руководителем, включающие: 
копию устава заявителя – получателя субсидии; 
копию свидетельства о государственной регистрации / листа записи ЕГРЮЛ юридического лица; 
копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 
копию документа, подтверждающего назначение руководителя заявителя – получателя субсидии, либо документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. 
2.4.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя – получателя субсидии, полученная не ранее, чем за 90 дней до подачи заявки на 
получение субсидии. 
2.4.3. Документы, подтверждающие соответствие получателя требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка (предоставляются ежегодно в момент подписания соглашения о 
предоставлении субсидии на текущий финансовый год). 
2.4.4. Копия заключенного концессионного соглашения. 
2.4.5. Документы, подтверждающие произведенные затраты на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода (копии договоров (соглашений, контрактов) на выполнение 
работ, услуг, приобретение материалов, оборудования, исполнительной документации, копии локальных и сводных сметных расчетов на реконструкцию фонтанов города Нижнего 
Новгорода по концессионному соглашению, получивших положительное заключение экспертизы на соответствие расценок сметно-нормативной базе, начислений утвержденным 
нормативам в ГБУ НО «Нижегородсмета», в том числе счет, счет-фактура, накладные, акт(ы) о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
формам КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», подписанные заявителем – получателем субсидии и организаци-
ями, осуществившими выполнение работ, акт осмотра объекта концессионного соглашения, подписанный между концедентом и концессионером). 
2.5. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность документов, предоставляемых в департамент. 
2.6. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки рассматривает заявку с представленными документами и принимает решение: 
о предоставлении субсидии, посредством заключения соглашения согласно приложению № 3; 
об отказе в предоставлении субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, в произвольной форме выдается лично на руки или направляется заказным письмом 
получателю субсидии. 
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
2.7.1. Несоответствие получателя субсидии требованиям, предъявляемым в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Порядка. 
2.7.2. Несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, предъявляемым в пунктах 2.4, 2.6 настоящего Порядка, или непредоставление в полном 
объеме. 
2.7.3. Наличие в документах, предоставленных Получателем субсидии, несоответствий, ошибок и противоречий, последствием которых является необоснованное получение 
субсидии (либо ее части). 
2.7.4. Использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий год. 
2.7.5. Недостоверность представленной получателем субсидии информации. 
2.8. Соглашение о предоставлении субсидии между получателем субсидии и департаментом заключается ежегодно на период исполнения обязательств, предусмотренных концес-
сионным соглашением. 
2.9. Перечисление субсидии осуществляется департаментом ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцатого) числа последнего месяца каждого квартала равными долями на 
расчетный счет, открытый заявителем – получателем субсидии в кредитной организации, указанной в соглашении о предоставлении субсидии, в порядке, определенном концесси-
онным соглашением. 
3. Порядок возврата субсидии 
3.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в следующих случаях: 
3.1.1. Предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка. 
3.1.2. Расторжения концессионного соглашения. 
3.1.3. Неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии. 
3.1.4. Нарушения заявителем – получателем субсидии порядка, целей, условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком. 
4. Сроки (периодичность) перечисления субсидий 
4.1. Сроки (периодичность) перечисления субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода устанавливаются пунктом 2.9 настоящего Порядка о предоставления субсидии на 
расчетный счет получателя субсидии. 
5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 
5.1. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии получателем субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных департаментом и органами 
муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода, лицо, выявившее нарушение, в течение 5 рабочих дней направляет получателю субсидии письменное требова-
ние заказным письмом с уведомлением об устранении нарушений в пятидневный срок со дня его получения получателем субсидии. 
5.2. В случае если получатель субсидии в срок, установленный в пункте 5.1 Порядка, не устранил выявленные нарушения, лицо, выявившее нарушение, в течение 5 рабочих дней 
направляет заказным письмом с уведомлением получателю субсидии письменное требование о возврате Субсидии. 
5.3. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок в бюджет города Нижнего 
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Новгорода, указанные денежные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме не позднее 5 рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 5.2 Порядка, на лицевой счет 
департамента путем перечисления денежных средств с расчетного счета получателя субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для предо-
ставления Субсидии. 
5.5. При этом получатель субсидии в течение 5 календарных дней с даты получения требования о возврате остатка субсидии письменно уведомляет департамент о возврате суммы 
субсидии, приложив копию платежного поручения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода по концессионному соглашению 
ЗАЯВКА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ 

(в сумме _____________ руб. в ___________ году) 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(указывается полное наименование юридического лица 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество 
(при наличии) руководителя) 
действующего на основании ___________________ от ___ _________20___ г. 
№ ____________________________________________________________________________________________________________________, 
(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего документа: устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, доверенность и т.д.) 
в рамках реализации концессионного соглашения от ___ __________20___ г. 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(указывается предмет концессионного соглашения) 
изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и 
условия предоставления субсидии, просит предоставить субсидию на 
возмещение затрат, предусмотренных концессионным соглашением. 
В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения: 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СУБСИДИИ 
ИНН/КПП ___________________________________, 
ОГРН ____________________________. 
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес регистрации заявителя в соответствии ЕГРЮЛ) 
Фактический адрес осуществления деятельности: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон: ___________________ факс: _________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________ 
Код и наименование основного вида экономической деятельности по 
ОКВЭД в соответствии с ЕГРЮЛ: _____________________________ 
Настоящей заявкой подтверждаем следующие сведения в отношении 
Получателя субсидии по состоянию на дату подачи заявки: 
– не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
– отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 
– отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком; 
– не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 
– отсутствие неисполненных обязательств по заключенным муниципальным контрактам и (или) договорам аренды муниципального имущества города Нижнего Новгорода; 
– свое согласие и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, Администрацией, органом 
муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода 
Гарантируем достоверность информации и сведений, представленных в настоящей заявке, и подтверждаем согласие на право Администрации города Нижнего Новгорода на 
обработку, распространение и использование персональных данных, а также иных сведений в отношении получателя субсидии, которые необходимы для предоставления субсидии, 
в том числе на получение из соответствующих органов необходимых документов и информации. 
Руководитель организации 
_____________________________________________________________ 
(подпись) (ФИО) 
МП 
____ ___________ 20__ г. __ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода по концессионному соглашению 
Сведения 

о получателе субсидии 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя) 
ИНН/КПП ____________________________________, 
ОГРН _____________________. 
Расчетный счет № ____________________________________________________ 
в банке ___________________________________________________________ 
БИК № _____________________ 
корреспондентский счет № ______________________________________________ 
Руководитель организации 
________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
МП 
___ ___________ 20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода по концессионному соглашению 
Соглашение 

о предоставлении в ____ году субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода по концессионному 
соглашению 

г. Нижний Новгород 
«__» _________ 20__ г. № _________________ 

Администрация города Нижнего Новгорода в лице __________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Администра-
ция», которому как получателю средств бюджета города Нижнего Новгорода доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с одной стороны и ________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________, 
действующего на основании ______________ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода по концессионному соглашению, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ____ № ___ (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета города Нижнего Новгорода в 20__ году субсидии: 
1.1.1. В целях возмещения затрат Получателя на реконструкцию фонтанов города Нижнего Новгорода по концессионному соглашению (далее – Субсидия). 
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Администрации как получателю средств бюджета города Нижнего Новгорода, в 
размере ___________ рублей на расчетный счет (далее – р/с) Получателя: 
по р/с ________________ – ______________________________– рублей, на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения. 
2.2. Платежи осуществляются в период с ____ 20__ года по ______20__ года в соответствии с пунктом 2.11 Порядка предоставления Субсидии и должны составлять не более 
_______________ рублей в год. 
3. Условия и порядок предоставления Субсидии 
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии: 
3.1.1. На цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения. 
3.1.2. При предоставлении Получателем в Администрацию письменного заявления о предоставлении Субсидии за подписью Получателя субсидии (иного уполномоченного лица 
Получателя) с приложением сведений о Получателе субсидии. 
3.2. Субсидия предоставляется при наличии заключенного концессионного соглашения и документов подтверждающих произведенные затраты на реконструкцию фонтанов города 
Нижнего Новгорода в соответствии с пунктом 2.4.5 Порядка предоставлении Субсидии. 
3.3. Перечисление субсидии осуществляется департаментом ежеквартально, в срок не позднее 20 (двадцатого) числа последнего месяца каждого квартала равными долями, на 
расчетный счет, открытый заявителем – получателем субсидии в кредитной организации, указанной в соглашении о предоставлении субсидии, в порядке определенном концесси-
онным соглашением. 
4. Взаимодействие Сторон 
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения. 
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.2 и п. 3.2 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку 
предоставления Субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их получения от Получателя. 
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения. 
4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплано-
вых проверок на основании документов, представленных Получателем по запросу Администрации. 
4.1.5. В случае установления Администрацией или получения от органа финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предо-
ставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю требование об устранении факта нарушения, а в случае не устранения – об обеспечении 
возврата Субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 
4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения. 
4.2. Администрация вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимую для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения. 

4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. Направлять по запросу Администрации, органа муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода документы и информацию, необходимые для осуществле-
ния контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния указанного запроса, предоставлять должностным лицам органа муниципального финансового контроля, осуществляющим контрольную деятельность, допуск указанных лиц в 
помещения и на территории объектов контроля, выполнять их законные требования. 
Непредставление или несвоевременное представление органу муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода по запросам информации, документов и 
материалов, необходимых для проведения контрольных мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме или представление 
недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органа муниципального финансового контроля города 
Нижнего Новгорода, осуществляющих контрольную деятельность, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законода-
тельством Нижегородской области. 
4.3.2. В случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения: 
4.3.2.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании. 
4.3.2.2. Возвращать в бюджет города Нижнего Новгорода Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 
4.3.3. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Администрацию в соответствии с настоящим Соглашением. 
4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
4.4.2. Направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
6. Иные условия 
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению отсутствуют. 
7. Заключительные положения 
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в Арбитражном суде Нижегородской области. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 
7.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 
7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 
7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующим способом: 
документы – почтой или нарочным путем вручения письма под роспись лицу, ответственному за регистрацию документации; 
иная информация – электронной почтой. 
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8. Платежные реквизиты Сторон 
Администрация: Получатель: 
Администрация города _________________________________ 
Нижнего Новгорода Юридический адрес: ________________ 
603082, г. Нижний Новгород, Почтовый адрес: ___________________ 
Кремль, корпус 5 Тел. _____________________________ 
Тел./факс ИНН/КПП _________________________ 
ИНН/КПП ОГРН ___________, ОКПО ___________ 
Лицевой счет Банковские реквизиты: ______________ 
ИНН/КПП _________________________ 
Расчетный счет _____________________ 
Кор. Счет. _______________________ 
БИК ____________________________ 
Директор департамента Руководитель 
_______________/ __________ _____________________/ ___________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2020 № 2598 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 № 554 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 № 554 «О создании комиссии» изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А.». 
2. Внести в состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социаль-
ной инфраструктуры для детей муниципальной медицинской организации города Нижнего Новгорода, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной медицинской 
организации города Нижнего Новгорода, образующей социальную инфраструктуру для детей, заключения указанной организацией договоров аренды закрепленных за ней 
объектов собственности, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 № 554 «О создании комиссии», (далее – Комиссия) следующие изменения: 
2.1. Вывести из состава Комиссии Бугрову Ирину Станиславовну. 
2.2. Ввести в состав комиссии Залюбину Елену Алексеевну – директора муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Молочная кухня» (по согласованию). 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2020 № 2599 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6229 
Руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2019 № 1275-р «Об исполнении обязанностей», 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6229 «О создании общественной комиссии по осуществлению 
контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы»: 
1.1. Приложение № 1 изложить в прилагаемой к настоящему постановлению редакции. 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
5. Распространить действие настоящего постановления с 25.05.2020. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.07.2020 № 2599 
СОСТАВ 

общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего 
Новгорода» на 2019 – 2024 годы 

Сивохин
Дмитрий Геннадьевич 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Максимов
Антон Алексеевич 

директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя, секретарь комиссии

Барыкин
Дмитрий Зотович 

руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Буланов
Андрей Сергеевич 

председатель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов-колясочников 
и опорников «Инватур» (по согласованию) 

Гельфонд
Анна Лазаревна 

доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета (по согласованию) 

Глазов
Алексей Александрович 

глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Колотов
Сергей Васильевич 

глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода

Караганов
Борис Владимирович 

представитель Нижегородского регионального отделения Общероссийского народного Фронта (по согласованию)

Каюмов
Асхат Абдурахманович 

председатель совета «Экологический центр «Дронт» (по согласованию)

Аккуратова
Елена Анатольевна 

заместитель начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода

Корнилов
Александр Алексеевич 

заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода

Кропотин
Владимир Аркадьевич 

глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода

Ключева
Ирина Михайловна 

заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

Вовненко
Александр Анатольевич 

глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода

Нагин
Александр Владимирович 

глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Прокопович
Станислав Станиславович 

член фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Рюрикова
Зоя Александровна 

директор автономной некоммерческой организации «Институт городской среды Нижнего Новгорода» (по согласованию)

Солдатенков
Владимир Иванович 

депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ № 1), член Всероссийской политической Партии «Единая Россия», куратор 
партийного проекта «Наш двор» – заместитель председателя (по согласованию) 

Рыболовлев
Алексей Александрович 

исполняющий обязанности главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода

Кулагин
Александр Николаевич 

исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода

Шатилов
Михаил Павлович 

глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода.
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