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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 20 августа 2020 г. № 07 -02-02/1 1 5 
О внесении изменении в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  

от 1 апреля 2020 года № 07-02-02/38 
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 Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» (далее – 
НОСОП «Облсовпроф») от 14 августа 2020 г. № Вх-406-298976/20 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 1 апреля 2020 г. № 07-02-02/38 «О подготовке 
проекта межевания территории по проспекту Гагарина, в районе дома № 29 в Советском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее шести месяцев 
со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 1 октября 2021 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. 
Министр М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21 августа 2020 г.  № 07-01-06/137 

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 8 апреля 
2020 г. № 07-01-06/53 «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 16 июля 2020 г. № 68 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части дополнения условно 
разрешенных видов использования, предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства статьи 31.4. «Градостроительные регламенты зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4» 
Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода строкой следующего содержания: 

Среднее и 
высшее 

профессиональное 
образование 

3.5.2 
 

Размещение 
объектов капи-
тального строи-

тельства, предна-
значенных для 

профессионального 
образования и 
просвещения 

 

автошкола с 
автодромом; 

автодром 
депо, пожарные 

части 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания 

склады 

автодром, 
хозяйственные 

постройки; 
гараж для служебно-

го автотранспорта; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания, 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
Сооружения ГО ЧС 

* * 

Для автошколы с 
автодромом – 

4000; 
для автодрома – 

3500 
 

* * ** 2 ** ** 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5м

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 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя 
Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, с датой проведения 28 августа 2020 года. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, 
Республиканская в Советском районе города Нижнего Новгорода, с датой проведения 28 августа 2020 года. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 41/2020 

о проведении «01» октября 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 

12/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, 
пом П4 

52:18:0020023:86 32,6 1935 

Нежилое помещение расположено на 
втором этаже двухэтажного нежилого 

здания. 
Имеется 1 совместный вход с пользова-

телями других помещений.

320 000 64 000 16 000 

2 

12/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, 
пом П5 

52:18:0020023:83 183,1 1935 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже двухэтажного нежилого 

здания. 
Имеется 1 совместный вход с пользова-

телями других помещений.

1 730 000 346 000 86 500 

3 

12/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, 
пом П6 

52:18:0020023:84 163,2 1935 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже двухэтажного нежилого 

здания. 
Имеется 1 совместный вход с пользова-

телями других помещений.

1 540 000 308 000 77 000 

4 

12/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 2)

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Гвардейцев, д.4а, 
пом П8 

52:18:0020023:85 173,3 1935 

Нежилое помещение расположено на 
втором этаже двухэтажного нежилого 

здания. 
Имеется 1 совместный вход с пользова-

телями других помещений.

1 470 000 294 000 73 500 

5 Нежилое помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
пер.Кожевенный, д.5/9, 

пом П6 

52:18:0060018:59 139,9 1917 

Нежилое помещение расположено на 
втором этаже двухэтажного нежилого 

здания. Вход совместно с другими 
пользователями.

9 289 640 1 857 928 464 482 

6 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Широкая, д.4/16, 
нежилое помещение П7 

52:18:0060018:96 95,4 1917 
Нежилое помещение расположено в 
подвале двухэтажного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход. 
4 822 565 964 513 241 128,25 

7 Нежилое помещение 
(этажи №  № 1, 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Юлиуса Фучика, д.40, 
пом П1000 

52:18:0040421:205 407,5 1991 

Нежилое помещение расположено на 
первом и втором этажах двухэтажного 
нежилого здания. Имеется 3 отдельных 

входа.

6 936 465 1 387 293 346 823,25 

8 

71/100 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 1)

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Старых Производ-

ственников, д.11, 
пом П1 

52:18:0040279:1690 308,4 1973 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже пятиэтажного жилого 

дома. Имеется пять отдельных входов: 
3 со двора, 2 с фасада. 

16 819 282 3 363 
856,4 840 964,1 

9 

1/4 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1)

 г. Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Маршала Головано-
ва, д.73, пом ПЗ 

52:18:0080250:1332 225,9 1978 

Нежилое помещение расположено в 
подвале девятиэтажного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход и два 
совместных входа с другими пользова-

телями.

2 239 629 447 925,8 111 981,45 

10 Нежилое помещение 
(цокольный этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Петровского, д.23, 
пом П2 

52:18:0080167:651 130,2 1969 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже пятиэтажного жилого 

дома. Вход со стороны дворового 
фасада, совместный с другими пользо-

вателями.

5 737 133 1 147 
426,6 286 856,65 

Примечание: 
По лотам №  № 1-4, 8, 9 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуж-
дению долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лотам №  № 6, 9, 10 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представите-
лям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам №  № 1-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1976. 
Аукцион от 11.08.2020 № 8701 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275. 
Аукцион от 28.08.2019 (торговая процедура № 178fz23071900003) по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 19.11.2019 № 7426 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 24.12.2019 № 
7615 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 04.09.2019 № 3083. 
Аукционы от 21.10.2019 № 7265, от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900020) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916, от 30.03.2020 (торговая процедура № 178fz26022000024) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 103 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2019 № 2577. 
Аукционы от 18.09.2019 № 6398, от 31.10.2019 № 7321 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.01.2020 № 7735, не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 27.02.2020 
№ 7928 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 753. 
Аукцион от 24.10.2019 № 7274 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648, от 17.02.2020 (торговая процедура № 178fz15012000038) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.05.2019 № 1687. 
Аукцион от 20.09.2019 (торговая процедура № 178fz15081900026) по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 04.12.2019 № 7524, от 20.01.2020 № 7757 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1890. 
Аукцион от 10.10.2019 (торговая процедура № 178fz06091900025) по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 28.08.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 24.09.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 24.09.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 30.09.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 01.10.2020 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
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. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-
передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным 
поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 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 
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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. 
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) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1-БЦ/2020 

о проведении «02» октября 2020 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образо-
вания город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, 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 

эксплуатацию 

Описание объекта 
Площадь 

земельного 
участка, кв.м

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не облагает-
ся)

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

 г. Нижний 
Новгород, Автоза-

водский район, 
ул.Краснодонцев, 

д.21, корп.1, 
пом.П7 

52:18:0040169:3890 194,5 1982 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 

дома. Вход в подвал 
совместно с другими 

пользователями со стороны 
двора дома.

- - - 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, Автоза-

водский район, 
ул.Краснодонцев, 

д.21, корп.1, 
пом.П6 

52:18:0040169:681 190,8 1982 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 

дома. Имеется один отдель-
ный вход со двора дома. 

- - - 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, Ленин-

ский район, 
ул.Энтузиастов, 

д.10, пом П25 

52:18:0050164:1948 661,3 1967 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется 3 совместных входа 
с другими пользователями.

- - - 

4 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 

подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, Сормов-

ский район, 
ул.Силикатная, 

д.11, пом П1 

52:18:0010146:76 78,9 1933 

Нежилое помещение 
расположено в подвале и на 
первом этаже трехэтажного 

жилого дома. Имеется 
отдельный вход.

- - - 

5 

Нежилое 
отдельно 

стоящее здание 
(здание 

столовой) 
 

 г. Нижний 
Новгород, Автоза-

водский район, 
ул. Героя Советско-
го Союза Бахтина, 

дом 4, лит. 
А,А1,А2,А3 

52:18:0040608:114 190,4 1941 
Нежилое отдельно стоящее 

одноэтажное кирпичное 
здание. 

1 124 52:18:0040608:20 3 034 000 

Начальная цена продажи объекта недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных 
участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 5 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в границах территориальной зоны ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б» 
(санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебок-
сарское водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использова-
ния территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 г. № 22)). 
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4080 утвер-
жден проект межевания территории поселка Горбатовка в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
По лоту № 5 условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепят-
ственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в 
соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лотам №  № 1-4 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам №  № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 15.07.2020 № 2422. 
Аукционы от 27.12.2019, от 19.02.2020 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.03.2020, от 18.05.2020 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.07.2020 № 2422. 
Аукционы от 27.12.2019, от 19.02.2020 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.03.2020, от 18.05.2020 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 3234. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 28.08.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества– 30.09.2020 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 02.10.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
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 продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены 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. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
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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 продаже 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. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа на электронной площадке. 
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. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа на электронной площадке. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 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 продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 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 продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 

от «____»______________2020 года 
(Дата продажи без объявления цены) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 

Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

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

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

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 августа 2020 года  № 886-р 

Об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьями 3, 7 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 г. № 192-З «О регулировании 
земельных отношений в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303 «Об утверждении государственной програм-
мы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 16 января 2020 г. № 7/од «Об 
утверждении Плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области», генераль-
ным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 5 марта 2020 г. № 06-01-03/9 «Об утверждении документации по планировке территории, расположен-
ной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», на основании ходатайства государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области в 
целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода: 
1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области путем прекращения права общей долевой собственности с предоставлением правообладателям возмещения в 
порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, 
земельный участок площадью 144 кв.м, который будет образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010518:34, площадью 1471 +/– 13 кв.м,, из 
категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под многоквартирный дом, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, д.3, находящийся на основании пункта 1 статьи 16, 
пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» с даты постановки на государственный 
кадастровый учет – 7 октября 2009 г. (правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости от 17 июля 2020 г. № 99/2020/338694950), в общей долевой собственности собственников нижеуказанных помещений многоквартирного 
дома с кадастровым номером 52:18:0010518:44, общей площадью 842,5 кв.м., адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, дом 3 
(правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334325189): 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:306, площадью 34,0 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 22, принадлежащее на праве собственности Минееву Игорю Александровичу, регистрационная запись права 
собственности от 27 сентября 2018 г. № 52:18:0010518:306-52/124/2018-4, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334353340; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:317, площадью 34,8 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 7, принадлежащее на праве долевой собственности Улановой Юлии Сергеевне (доля в праве 1/2, регистра-
ционная запись права собственности от 20 мая 2005 г. № 52-52-01/251/2005-133), Улановой Марине Васильевне (доля в праве 1/2, регистрационная запись права собственности от 
20 мая 2005 г. № 52-52-01/251/2005-133), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334354102; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:318, площадью 24,6 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 8, принадлежащее на праве собственности Андреевой Надежде Маркеловне, регистрационная запись права 
собственности от 26 августа 2004 г. № 52-01/02-165/2004-134, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334352985; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:309, площадью 35,0 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 3, принадлежащее на праве собственности Епифановой Валентине Владимировне, регистрационная запись 
права собственности от 29 марта 2017 г. № 52:18:0010518:309-52/127/2017-2, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334353601; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:120, площадью 33,9 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 18, принадлежащее на праве собственности Потапову Николаю Вячеславовичу, регистрационная запись 
права собственности от 30 сентября 2013 г. № 52-52-01/325/2013-793, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334353246; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:303, площадью 34,8 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 11, принадлежащее на праве собственности Ширяевой Ирине Владимировне, регистрационная запись права 
собственности от 18 июня 2015 г. № 52-52/125-52/021/801/2015-509/2, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334353550; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:302, площадью 36,3 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 10, принадлежащее на праве собственности Солдатскому Евгению Викторовичу, регистрационная запись 
права собственности от 16 декабря 2013 г. № 52-52-01/408/2013-699, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334352492; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение) с кадастровым номером 52:18:0010518:304, площадью 24,5 кв.м., адрес: Нижегородская область, Нижний Новгород г, 
Сормовский р-н, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 12, принадлежащее на праве собственности Жарикову Михаилу Васильевичу, регистрационная запись права собственности от 15 
сентября 2005 г. № 52-52-01/496/2005-196, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334360723; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение) с кадастровым номером 52:18:0010518:323, площадью 34,7 кв.м., адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский р-н, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 24, принадлежащее на праве собственности Портнову Игорю Владимировичу, регистрационная запись права собственности от 22 июня 
2006 г. № 52-52-01/307/2006-286, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334354208; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение) с кадастровым номером 52:18:0010518:322, площадью 36,1 кв.м., адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский р-н, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 23, принадлежащее на праве долевой собственности Честнову Богдану Сергеевичу (доля в праве 1/2, регистрационная запись права 
собственности от 19 марта 2008 г. № 52-52-01/202/2008-73), Честновой Наталье Анатольевне (доля в праве 1/2, регистрационная запись права собственности от 19 марта 2008 г. № 
52-52-01/202/2008-73), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/ 2020/334353640; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение) с кадастровым номером 52:18:0010518:315, площадью 35,0 кв.м., адрес: Нижегородская область, Нижний Новгород г, 
Сормовский р-н, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 5, принадлежащее на праве собственности Краевой Тамаре Александровне, регистрационная запись права собственности от 5 января 
2003 г. № 52-01/02-163/2002-169, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334352917; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение) с кадастровым номером 52:18:0010518:307, площадью 35,3 кв.м., адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский р-н, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 1, принадлежащее на праве собственности Салдаеву Александру Николаевичу, регистрационная запись права собственности от 23 марта 
2006 г. № 52-52-01/131/2006-249, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334376997; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:320, площадью 36,7 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 19, принадлежащее на праве собственности Беляевой Светлане Александровне, регистрационная запись 
права собственности от 17 декабря 2007 г. № 52-52-01/543/2007-7, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334353607; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:321, площадью 34,9 кв.м., адрес: Нижегородская 
обл, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 20, принадлежащее на праве собственности Копыловой Ирине Сергеевне, регистрационная запись права 
собственности от 2 июня 2014 г. № 52-52-01/412/2014-821, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334354462; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:311, площадью 24,3 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 13, принадлежащее на праве собственности Кировой Анне Викторовне, регистрационная запись права 
собственности от 2 октября 2012 г. № 52-52-01/444/2012-230, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334352489; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:312, площадью 34,0 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 14, принадлежащее на праве собственности Петухову Сергею Вячеславовичу, регистрационная запись права 
собственности от 4 мая 2016 г. № 52-52/125-52/125/502/2016-2456/1, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334360832; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение) с кадастровым номером 52:18:0010518:313, площадью 37,1 кв.м., адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский р-н, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 15, принадлежащее на праве долевой собственности Игнатьеву Борису Васильевичу (доля в праве 1/2, регистрационная запись права 
собственности от 29 июня 2009 г. № 52-52-01/252/2009-190), Марычеву Александру Ростиславовичу (доля в праве 1/2, регистрационная запись права собственности от 29 июня 2009 
г. № 52-52-01/252/2009-190), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334353567; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение) с кадастровым номером 52:18:0010518:316, площадью 36,5 кв.м., адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский р-н, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 6, принадлежащее на праве собственности Федуловой Галине Ивановне, регистрационная запись права собственности от 3 ноября 2004 г. 
№ 52-01/02-204/2004-25, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334354095; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:305, площадью 24,1 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 21, принадлежащее на праве собственности Травиной Татьяне Александровне, регистрационная запись 
права собственности от 27 ноября 2014 г. № 52-52-01/472/2014-955, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334352832; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:319, площадью 24,0 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 17, принадлежащее на праве собственности Рябовой Ирине Игоревне, регистрационная запись права 
собственности от 4 июня 2019 г. № 52:18:0010518:319-52/125/2019-4, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334352827; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010518:310, площадью 24,7 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 3, кв. 4, принадлежащее на праве собственности Крюковой Софье Константиновне, регистрационная запись права 
собственности от 6 сентября 2002 г. № 52-01/02-103/2002-117, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334353040. 
2. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения: 
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом 
города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 г. № 91. 
2.3. Направить копию настоящего распоряжения: 
– правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения; 
– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области; 
– ГКУ НО «ГУАД». 
3. Рекомендовать ГКУ НО «ГУАД»: 
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3.1. Определить размер возмещения за изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
3.2. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.3. Совместно с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области подготовить проекты соглашений об изъятии земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.4. Направить проекты соглашений об изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, стороне соглашения для подписания. 
3.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в случае отказа правообладателей изымаемого 
земельного участка от подписания соглашения об изъятии. 
3.6. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренное соглашением об изъятии 
или вступившими в законную силу решениями суда, за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках плана реализации государственной программы «Развитие 
транспортной системы Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденного приказом министерства транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области от 16 января 2020 г. № 7/од, в целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транс-
портной развязки в разных уровнях в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
3.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения. 
4. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатель изымаемых земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, обязан обеспечить доступ к изымаемым земельным участкам в целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. 
Губернатор Г. С.Никитин 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 августа 2020 года  № 887-р 

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Нижегородской области 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьями 3, 7 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 г. № 192-З «О регулировании 
земельных отношений в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303 «Об утверждении государственной програм-
мы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 16 января 2020 г. № 7/од «Об 
утверждении Плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области», генераль-
ным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 5 марта 2020 г. № 06-01-03/9 «Об утверждении документации по планировке территории, расположен-
ной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», на основании ходатайства государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области в 
целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода: 
1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области путем прекращения права общей долевой собственности с предоставлением правообладателям возмещения за 
изымаемый земельный участок в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, 
земельный участок, площадью 173 кв.м, который будет образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010506:40, площадью 787 +/– 10 кв.м, из 
категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под многоквартирный дом, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, д. 8, находящийся на основании пункта 1 статьи 16, 
пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» с даты постановки на государственный 
кадастровый учет – 15 июня 2009 г. (правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и регистриро-
ванных правах на объект недвижимости от 17 июля 2020 г. № 99/2020/338695262), в общей долевой собственности собственников нижеуказанных помещений многоквартирного 
дома с кадастровым номером 52:18:0010506:45, общей площадью 298.4 кв.м., адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, дом 8 
(правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и регистрированных правах на объект недвижимо-
сти от 17 июля 2020 г. № 99/2020/338693489): 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:169, площадью 31,5 кв.м., этаж № 2, адрес: 
Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, дом 8, кв. 8, принадлежащее на праве собственности Кочеткову Павлу Александровичу, регистраци-
онная запись права собственности от 16 августа 2004 г. № 52-01/02-156/2004-154, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и регистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334326599; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:168, площадью 38,0 кв.м., этаж № 2, адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, дом 8, кв. 7, принадлежащее на праве долевой собственности Жаворонкову Алексею Валерьевичу 
(доля в праве 1/2, регистрационная запись права собственности от 7 октября 2002 г. № 52-01/02-129/2002-115), Жаворонковой Наталье Борисовне (доля в праве 1/2, регистрацион-
ная запись права собственности от 7 октября 2002 г. № 52-01/02-129/2002-114), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и регистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334327871; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:165, площадью 37,3 кв.м., этаж № 1, адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, дом 8, кв. 2, принадлежащее на праве долевой собственности Голованкиной Юлии Сергеевне (доля в 
праве 1/2, регистрационная запись права собственности от 12 января 2004 г. № 52-01/02-215/2003-115), Голованкиной Надежде Геннадьевне (доля в праве 1/2, регистрационная 
запись права собственности от 12 января 2004 г. № 52-01/02-215/2003-115), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и регистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334326950; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:59, площадью 38,0 кв.м., этаж № 2, адрес: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 8, кв 6, принадлежащее на праве долевой собственности Прохорычевой Серафиме Александровне (доля 
в праве 1/4, регистрационная запись права собственности от 22 декабря 2009 г. № 52-52-01/434/2009-192), Прохорычевой Светлане Владимировне (доля в праве 1/4, регистрацион-
ная запись права собственности от 22 декабря 2009 г. № 52-52-01/434/2009-192), Прохорычевой Дарье Владимировне (доля в праве 1/4, регистрационная запись права собственно-
сти от 22 декабря 2009 г. № 52-52-01/434/2009-192), Прохорычеву Владимиру Владимировичу (доля в праве 1/4, регистрационная запись права собственности от 22 декабря 2009 г. 
№ 52-52-01/434/2009-192), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и регистрированных 
правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334326943; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:58, площадью 30,9 кв.м., этаж № 1, адрес: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 8, кв. 4, принадлежащее на праве долевой собственности Казанцевой Марине Сергеевне (доля в праве 
1/2, регистрационная запись права собственности от 9 ноября 2015 г. № 52-52/125-52/125/115/2015-8146/2), Казанцеву Дмитрию Андреевичу (доля в праве 1/4, регистрационная 
запись права собственности от 9 ноября 2015 г. № 52-52/125-52/125/115/2015-8146/4), Казанцевой Анастасии Игоревне (доля в праве 1/4, регистрационная запись права собствен-
ности от 9 ноября 2015 г. № 52-52/125-52/125/115/2015-8146/4), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и регистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334326892; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:167, площадью 31,2 кв.м., этаж № 2, адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, дом 8, кв. 5, принадлежащее на праве собственности Овсянниковой Любови Александровне, 
регистрационная запись права собственности от 29 декабря 2008 г. № 52-52-01/895/2008-352, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и регистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334326652; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:164, площадью 31,2 кв.м., этаж № 1, адрес: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 8, кв. 1, принадлежащее на праве собственности Ивлевой Светлане Борисовне, регистрационная 
запись права собственности от 27 января 2020 г. № 52:18:0010506:164-52/124/2020-3, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и регистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334327867; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:166, площадью 38,8 кв.м., этаж № 1, адрес: 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 8, кв. 3, принадлежащее на праве собственности Потаповой Екатерине Петровне, регистрационная 
запись права собственности от 7 августа 2014 г. № 52-52-01/445/2014-065, залог в силу закона, весь объект, в пользу публичного акционерного общества «Сбербанк России», ИНН: 
7707083893, с 7 августа 2014 г. на 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита на основании договора купли-продажи квартиры oт 29 июля 2014 г., дополнительное 
соглашение от 2 августа 2014 г. к договору купли-продажи квартиры от 29 июля 2014 г., регистрационная запись от 7 августа 2014 г. № 52-52-01/445/2014-066, правоудостоверяю-
щий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и регистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. 
№ 99/2020/334327093. 
2. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения: 
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом 
города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 г. № 91. 
2.3. Направить копию настоящего распоряжения: 
– правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения; 
– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области; 
– ГКУ НО «ГУАД». 
3. Рекомендовать ГКУ НО «ГУАД»: 
3.1. Определить размер возмещения за изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
3.2. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.3. Совместно с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области подготовить проекты соглашений об изъятии земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.4. Направить проекты соглашений об изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, стороне соглашения для подписания. 
3.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в случае отказа правообладателей изымаемых 
участков от подписания соглашения об изъятии. 
3.6. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренное соглашением об изъятии 
или вступившими в законную силу решениями суда, за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках плана реализации государственной программы «Развитие 
транспортной системы Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденного приказом министерства транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области от 16 января 2020 г. № 7/од, в целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транс-
портной развязки в разных уровнях в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
3.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения. 
4. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатель изымаемых земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, обязан обеспечить доступ к изымаемым земельным участкам в целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. 
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 августа 2020 года № 893-р 

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Нижегородской области 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьями 3, 7 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 г. № 192-З «О регулировании 
земельных отношений в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303 «Об утверждении государственной програм-
мы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 16 января 2020 г. № 7/од «Об 
утверждении Плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области», генераль-
ным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 5 марта 2020 г. № 06-01-03/9 «Об утверждении документации по планировке территории, расположен-
ной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», на основании ходатайства государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области в 
целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода: 
1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области путем прекращения права общей долевой собственности с предоставлением правообладателям возмещения за 
изымаемый земельный участок в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, 
земельный участок площадью 154 кв.м, который будет образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010506:38, площадью 770 +/– 10 кв. кв.м, из 
категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под многоквартирный дом, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, д. 6, находящийся на основании пунктов 1, 5 статьи 16 
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» с даты постановки на государственный кадастровый учет 
– 15 июня 2009 г. (правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 17 июля 2020 г. № 99/2020/338695000), в общей долевой собственности собственников нижеуказанных помещений многоквартирного дома с кадастро-
вым номером 52:18:0010506:54, общей площадью 299,8 кв.м., адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, дом 6 (правоудостоверяющий 
документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 
99/2020/334296149): 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение) с кадастровым номером 52:18:0010506:74, площадью 38,3 кв.м, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н 
Сормовский, ул. Светлоярская, д. 6, кв. 2, принадлежащее на праве долевой собственности Кудрину Владимиру Александровичу (доля в праве 1/4, регистрационная запись права 
собственности от 5 апреля 2007 г. № 52-52-01/504/2007-81), Кудриной Татьяне Николаевне (доля в праве 1/4, регистрационная запись права собственности от 5 апреля 2007 г. № 52-
52-01/504/2007-81), Кудрину Сергею Владимировичу (доля в праве 1/4, регистрационная запись права собственности от 5 апреля 2007 г. № 52-52-01/504/2007-81), Кудрину 
Дмитрию Владимировичу (доля в праве 1/4, регистрационная запись права собственности от 5 апреля 2007 г. № 52-52-01/504/2007-81), правоудостоверяющий документ – выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334328185; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:205, площадью 38,5 кв.м, адрес: Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 6, кв. 6, принадлежащее на праве собственности Ким Галине Вячеславовне, регистрационная запись права 
собственности от 11 июля 2016 г. № 52-52/125-52/012/712/2016-189/2, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334326808; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение) с кадастровым номером 52:18:0010506:210, площадью 31,1 кв.м, адрес: Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормов-
ский р-н, ул. Светлоярская, д. 6, кв. 4, принадлежащее на праве собственности Антонову Александру Ивановичу, регистрационная запись права собственности от 18 мая 2000 г. № 
52-01-02:26:02:2000-01236, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334327704; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:207, площадью 31,3 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Светлоярская, д. 6, кв. 8, принадлежащее на праве долевой собственности Котаменковой Елизавете Андреевне (доля в праве 1/2, 
регистрационная запись права собственности от 10 февраля 2010 г. № 52-52-01/015/2010-116), Котаменковой Юлии Александровне (доля в праве 1/2, регистрационная запись права 
собственности от 10 февраля 2010 г. № 52-52-01/015/2010-116), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334328495. 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:223, площадью 37,7 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Светлоярская, д. 6, кв. 7, принадлежащее на праве долевой собственности Макарову Дмитрию Игоревичу (доля в праве 1/2, 
регистрационная запись права собственности от 16 января 2012 г. № 52-52-01/617/2011-320), имеющее ограничение прав и обременение объекта недвижимости – арест, запрет на 
совершение действий по регистрации, государственная регистрация обременения 4 июля 2017 г., регистрационная запись № 52:18:0010506:223-52/125/2017-1, Макаровой Ксении 
Дмитриевне (доля в праве 1/2, регистрационная запись права собственности от 16 января 2012 г. № 2-52-01/617/2011-320), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334327163. 
2. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения: 
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом 
города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 г. № 91. 
2.3. Направить копию настоящего распоряжения: 
– правообладателям земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения; 
– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области; 
– ГКУ НО «ГУАД». 
3. Рекомендовать ГКУ НО «ГУАД»: 
3.1. Определить размер возмещения за изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
3.2. Провести переговоры с правообладателями изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.3. Совместно с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.4. Направить проекты соглашений об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, сторонам соглашения для подписания. 
3.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в случае отказа правообладателей изымаемого 
земельного участка от подписания соглашения об изъятии. 
3.6. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренное соглашением об изъятии 
или вступившим в законную силу решением суда, за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках плана реализации государственной программы «Развитие 
транспортной системы Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденного приказом министерства транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области от 16 января 2020 г. № 7/од, в целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транс-
портной развязки в разных уровнях в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
3.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения. 
4. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели изымаемого земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения, обязаны обеспечить доступ к изымаемому земельному участку в целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. 
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 августа 2020 года  № 894-р 

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Нижегородской области 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьями 3, 7 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 г. № 192-З «О регулировании 
земельных отношений в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303 «Об утверждении государственной програм-
мы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 16 января 2020 г. № 7/од «Об 
утверждении Плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области», генераль-
ным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 5 марта 2020 г. № 06-01-03/9 «Об утверждении документации по планировке территории, расположен-
ной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», на основании ходатайства государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области в 
целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода: 
1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области путем прекращения права общей долевой собственности с предоставлением правообладателям возмещения за 
изымаемый земельный участок, в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, земельный участок, площадью 116 кв.м, который будет образован 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010506:35, площадью 788 +/– 10 кв.м, из категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования – под многоквартирный дом, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, д. 4, находящийся на основании пунктов 1, 5 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» с даты постановки на государственный кадастровый учет – 8 июня 2009 г. (правоудостоверяющий документ – выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20 марта 2020 г. № 99/2020/321097142), в 
общей долевой собственности собственников нижеуказанных помещений многоквартирного дома с кадастровым номером 52:18:0010506:50, общей площадью 300,5 кв.м., адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Светлоярская, дом 4 (правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334292312): 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:198, площадью 31,6 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Светлоярская, дом 4, кв. 5, принадлежащее на праве долевой собственности Бычкову Александру Геннадьевичу (доля в праве 1/2, 
регистрационная запись права собственности от 14 октября 2005 г. № 52-52-01/623/2005-171), Бычковой Вере Владимировне (доля в праве 1/2, регистрационная запись права 
собственности от 14 октября 2005 г. № 52-52-01/623/2005-171), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323630; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:195, площадью 31,7 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 4, кв. 1, принадлежащее на праве собственности Козловой Наталье Александровне, регистрационная запись 
права собственности от 10 апреля 2019 г. № 52:18:0010506:195-52/124/2019-1, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323057; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:199, площадью 38,3 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Светлоярская, дом 4, кв. 6, принадлежащее на праве долевой собственности Пресняковой Ирине Борисовне (доля в праве 1/3, 
регистрационная запись права собственности от 14 октября 2005 г. № 52-52-01/623/2005-173), Пресняковой Марине Владимировне (доля в праве 1/3, регистрационная запись 
права собственности от 14 октября 2005 г. № 52-52-01/623/2005-173), Преснякову Владимиру Михайловичу (доля в праве 1/3, регистрационная запись права собственности от 14 
октября 2005 г. № 52-52-01/623/2005-173), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322780; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:65, площадью 38,0 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Светлоярская, дом 4, кв. 2, принадлежащее на праве собственности Кисуриной Елене Константиновне, регистрационная запись права 
собственности от 4 марта 2011 г. № 52-52-01/118/2011-011, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322936; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:196, площадью 38,5 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 4, кв. 3, принадлежащее на праве долевой собственности Салтыковой Валентине Александровне (доля в праве 
1/3, регистрационная запись права собственности от 16 июня 2005 г. № 52-52-01/311/2005-221), Салтыкову Сергею Викторовичу (доля в праве 2/3, регистрационная запись права 
собственности от 5 декабря 2016 г. № 52-52/125-52/012/713/2016-2551/3), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322828; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:197, площадью 31,6 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, д. 4, кв. 4, принадлежащее на праве собственности Бурлак Людмиле Николаевне, регистрационная запись права 
собственности от 7 апреля 2017 г. № 52:18:0010506:197-52/125/2017-2, залог в силу закона, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322712. 
2. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения: 
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом 
города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 г. № 91. 
2.3. Направить копию настоящего распоряжения: 
– правообладателям земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения; 
– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области; 
– ГКУ НО «ГУАД». 
3. Рекомендовать ГКУ НО «ГУАД»: 
3.1. Определить размер возмещения за изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
3.2. Провести переговоры с правообладателями изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.3. Совместно с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.4. Направить проекты соглашений об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, стороне соглашения для подписания. 
3.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в случае отказа правообладателей изымаемого 
земельного участка от подписания соглашения об изъятии. 
3.6. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренное соглашением об изъятии 
или вступившими в законную силу решениями суда, за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках плана реализации государственной программы «Развитие 
транспортной системы Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденного приказом министерства транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области от 16 января 2020 г. № 7/од, в целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транс-
портной развязки в разных уровнях в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
3.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения. 
4. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели изымаемого земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения, обязаны обеспечить доступ к изымаемому земельному участку в целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. 
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 августа 2020 года   № 907-р 

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Нижегородской области 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьями 3, 7 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 г. № 192-З «О регулировании 
земельных отношений в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303 «Об утверждении государственной програм-
мы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 16 января 2020 г. № 7/од «Об 
утверждении Плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области», генераль-
ным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 5 марта 2020 г. № 06-01-03/9 «Об утверждении документации по планировке территории, расположен-
ной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», на основании ходатайства государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области в 
целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода: 
1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области путем прекращения права общей долевой собственности с предоставлением правообладателям возмещения за 
изымаемый земельный участок в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, 
земельный участок, площадью 33 кв.м, который будет образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010039:60, площадью 3914 +/– 22 кв.м, из 
категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под многоквартирный дом, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Циолковского, дом 25А, находящийся на основании пунктов 1, 5 
статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» с даты постановки на государственный 
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кадастровый учет – 23 декабря 2010 г. (правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 17 июля 2020 г. № 99/2020/338695002), в общей долевой собственности собственников нижеуказанных помещений многоквар-
тирного дома с кадастровым номером 52:18:0010039:67, общей площадью 3516,7 кв.м, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, 
д. 25А (правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334292371): 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:184, площадью 43,5 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25а, кв. 53, принадлежащее на праве собственности Мальцеву Андрею Ивановичу, регистрационная запись 
права собственности от 4 июня 2019 г. № 52:18:0010039:184-52/104/2019-6, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323318; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:159, площадью 45,5 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, у. Циолковского, д. 25А, кв. 66, принадлежащее на праве собственности Кузнецовой Татьяне Викторовне, регистрационная запись 
права собственности от 1 сентября 2009 г. № 52-52-01/263/2009-043, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334332184; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:162, площадью 42,6 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 10, принадлежащее на праве собственности Остапюк Антонине Степановне, регистрационная запись права 
собственности от 19 декабря 2005 г. № 52-52-01/806/2005-19, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334332092; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:174, площадью 43,0 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 71, принадлежащее на праве собственности Крайновой Елене Венедиктовне, регистрационная запись 
права собственности от 16 марта 2020 г. № 52:18:0010039:174-52/104/2020-2, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323134; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:110, площадью 42,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 63, принадлежащее на праве собственности Мамаевой Анне Ивановне, регистрационная запись права 
собственности от 6 февраля 2018 г. № 52:18:0010039:110-52/125/2018-1, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322920; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:138, площадью 45,5 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д 25А, кв. 3, принадлежащее на праве совместной собственности Левину Виталию Сергеевичу и Левиной Алине 
Вадимовне, регистрационная запись права собственности от 23 декабря 2019 г. № 52:18:0010039:138-52/124/2019-3, залог в силу закона, правоудостоверяющий документ –
 выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 
99/2020/334323072; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:165, площадью 44,6 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 29, принадлежащее на праве долевой собственности Бунтову Алексею Сергеевичу (доля в праве 1/2, 
регистрационная запись права собственности от 19 января 2000 г. № 52-01-02:36:06:1999-02241), Бунтову Илье Сергеевичу (доля в праве 1/2, регистрационная запись права 
собственности от 19 января 2000 г. № 52-01-02:36:06:1999-02240), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323154; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:171, площадью 43,9 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 52, принадлежащее на праве собственности Семакову Дмитрию Валерьевичу, регистрационная запись 
права собственности от 15 ноября 2006 г. № 52-52-01/550/2006-290, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323089; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:107, площадью 45,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д 25А, кв 42, принадлежащее на праве совместной собственности Мурылеву Эдуарду Викторовичу и Мурылевой 
Ольге Анатольевне, регистрационная запись права собственности от 23 июня 2015 г. № 52-52/126-52/126/111/2015-2871/2, залог в силу закона, правоудостоверяющий документ –
 выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 
99/2020/334323102; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:109, площадью 43,8 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 61, принадлежащее на праве собственности Курзаевой Ирине Валентиновне, регистрационная запись 
права собственности от 2 декабря 2010 г. № 52-52-01/574/2010-052, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322992; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010506:108, площадью 44,1 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 44, принадлежащее на праве долевой собственности Вершковой Наталье Васильевне (доля в праве 1/2, 
регистрационная запись права собственности от 27 декабря 2011 г. № 52-52-01/559/2011-418), Вершкову Дмитрию Александровичу (доля в праве 1/2, регистрационная запись 
права собственности от 27 декабря 2011 г. № 52-52-01/559/2011-418), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323435; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:198, площадью 45,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 58, принадлежащее на праве собственности Мухиной Людмиле Федоровне, регистрационная запись 
права собственности от 4 августа 2014 г. № 52-52-01/445/2014-070, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323054; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:189, площадью 42,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 75, принадлежащее на праве собственности Червяковой Елене Семеновне, регистрационная запись права 
собственности от 29 мая 2013 г. № 52-52-01/179/2013-778, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323635; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:158, площадью 43,8 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв 65, принадлежащее на праве собственности Шалагиновой Наталье Алексеевне, регистрационная запись 
права собственности от 3 декабря 2013 г. № 52-52-01/361/2013-991, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323108; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:202, площадью 42,5 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 79, принадлежащее на праве собственности Максимовой Наталье Викторовне, регистрационная запись 
права собственности от 29 мая 2013 г. № 52-52-01/179/2013-782, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323262; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:146, площадью 30,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 64, принадлежащее на праве собственности Сергееву Ивану Алексеевичу, регистрационная запись права 
собственности от 19 марта 2015 г. № 52-52/124-52/021/832/2015-1401/2, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334332168; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:161, площадью 30,3 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 9, принадлежащее на праве собственности Ворониной Елене Николаевне, регистрационная запись права 
собственности от 25 ноября 2013 г. № 52-52-01/361/2013-724, залог в силу закона, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322845; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:160, площадью 30,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 68, принадлежащее на праве собственности Верховцеву Александру Валерьевичу, регистрационная 
запись права собственности от 9 декабря 2014 г. № 52-52-01/489/2014-764, залог в силу закона, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323185; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:140, площадью 45,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 22, принадлежащее на праве собственности Воробьевой Людмиле Николаевне, регистрационная запись 
права собственности от 5 октября 2004 г. № 52-01/02-187/2004-112, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322997; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:139, площадью 44,1 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 4, принадлежащее на праве собственности Стекольниковой Надежде Алексеевне, регистрационная 
запись права собственности от 4 сентября 2014 г. № 52-52-01/169/2014-419, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323103; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:147, площадью 30,3 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 5, принадлежащее на праве совместной собственности Васляевой Ирине Вячеславовне и Васляеву 
Вячеславу Владимировичу, регистрационная запись права собственности от 29 апреля 2014 г. № 52-52-01/314/2014-312, залог в силу закона, правоудостоверяющий документ –
 выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 
99/2020/334323092; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:150, площадью 44,1 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 8, принадлежащее на праве собственности Мараевой Ирине Юрьевне, регистрационная запись права 
собственности от 25 марта 2015 г. № 52-52/125-52/125/112/2015-461/1, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323312; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:112, площадью 42,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 67, принадлежащее на праве совместной собственности Грушиной Татьяне Витальевне и Грушину 
Максиму Андреевичу, регистрационная запись права собственности от 14 февраля 2018 г. № 52:18:0010039:112-52/104/2018-3, залог в силу закона, правоудостоверяющий доку-
мент – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 
99/2020/334323439; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:116, площадью 43,8 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 40, принадлежащее на праве совместной собственности Никифорову Александру Владимировичу и 
Никифоровой Ольге Михайловне, регистрационная запись права собственности от 23 ноября 2012 г. № 52-52-01/554/2012-177, залог в силу закона, правоудостоверяющий доку-
мент – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 
99/2020/334323211; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:149, площадью 45,5 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 7, принадлежащее на праве собственности Иванькиной Татьяне Юрьевне, регистрационная запись права 
собственности от 18 августа 2015 г. № 52-52/124-52/012/722/2015-550/2, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323571; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:177, площадью 42,5 кв.м, адрес: Нижегородская 
область,.г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 14, принадлежащее на праве собственности Черемухиной Ирине Николаевне, регистрационная запись 
права собственности от 21 августа 2017 г. № 52:18:0010039:177-52/125/2017-2, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323415; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:181, площадью 46,3 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 34, принадлежащее на праве собственности Клеванному Анатолию Ивановичу, регистрационная запись 
права собственности от 14 марта 2001 г. № 52-01/02-20/2001-284, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323550; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:178, площадью 46,2 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 15, принадлежащее на праве собственности Дудину Александру Николаевичу, регистрационная запись 
права собственности от 11 марта 2001 г. № 52-01/02-6/2001-333, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323357; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:175, площадью 30,9 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 72, принадлежащее на праве собственности Тигиной Клавдии Васильевне, регистрационная запись права 
собственности от 19 февраля 2004 г. № 52-01/02-23/2004-6, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323048; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:190, площадью 31,3 кв.м., адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 76, принадлежащее на праве собственности Приказчиковой Римме Васильевне, регистрационная запись 
права собственности от 5 марта 2003 г. № 52-01/02-32/2003-102, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323214; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:172, площадью 43,8 кв.м., адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 69, принадлежащее на праве собственности Базунову Андрею Владимировичу, регистрационная запись 
права собственности от 27 июня 2012 г. № 52-52-01/318/2012-201, залог в силу закона, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323242; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:180, площадью 43,6 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 33, принадлежащее на праве долевой собственности Костюхиной Ирине Михайловне (доля в праве 1/2, 
регистрационная запись права собственности от 8 июля 2008 г. № 52-52-01/226/2008-439), Дубинскому Олегу Михайловичу (доля в праве 1/2, регистрационная запись права 
собственности от 8 июля 2008 г. № 52-52-01/226/2008-440), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323159; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:194, площадью 44,0 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 20, принадлежащее на праве собственности Морозовой Капитолине Александровне, регистрационная 
запись права собственности от 21 мая 2007 г. № 52-52-01/519/2007-37, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323587; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:183 площадью 44,1 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 36, принадлежащее на праве собственности Варенцовой Светлане Викторовне, регистрационная запись 
права собственности от 10 октября 2006 г. № 52-52-01/545/2006-297, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323150; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:169, площадью 46,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 50, принадлежащее на праве собственности Басову Виталию Александровичу, регистрационная запись 
права собственности от 30 октября 2019 г. № 52:18:0010039:169-52/127/2019-2, залог в силу закона, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323416; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:173 площадью 45,6 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 70, принадлежащее на праве собственности Шумовой Ольге Борисовне, регистрационная запись права 
собственности от 8 апреля 2010 г. № 52-52-01/022/2010-116, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323095; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:187 площадью 45,0 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 56, принадлежащее на праве собственности Куприяновой Галине Ивановне, регистрационная запись 
права собственности от 6 марта 2001 г. № 52-01/02-3/2001-91, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323245; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:185 площадью 45,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 54, принадлежащее на праве собственности Яссин Светлане Константиновне, регистрационная запись 
права собственности от 7 июня 2006 г. № 52-52-01/303/2006-124, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322915; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:157, площадью 43,9 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 48, принадлежащее на праве совместной собственности Бурмаковой Ольге Хайдаровне и Бурмакову 
Максиму Александровичу, регистрационная запись права собственности от 20 июня 2016 г. № 52-52/126-52/125/506/2016-3656/2, залог в силу закона, правоудостоверяющий 
документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 
99/2020/334332250; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:154 площадью 44,0 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 28, принадлежащее на праве собственности Дорофееву Владимиру Александровичу, регистрационная 
запись права собственности от 10 октября 2007 г. № 52-52-01/531/2007-223, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323021; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:182 площадью 57,2 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 35, принадлежащее на праве собственности Дерюгиной Любови Федоровне, регистрационная запись 
права собственности от 30 ноября 2001 г. № 52-01/02-83/2001-926, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323373; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:193 площадью 45,1 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 19, принадлежащее на праве собственности Гурьеву Олегу Александровичу, регистрационная запись 
права собственности от 24 января 2006 г. № 52-52-01/813/2005-220, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323246; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:186 площадью 56,2 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 55, принадлежащее на праве собственности Комаровой Марине Владимировне, регистрационная запись 
права собственности от 28 августа 2012 г. № 52-52-01/365/2012-179, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323068; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:192 площадью 42,5 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 18, принадлежащее на праве собственности Одиноковой Нине Николаевне, регистрационная запись права 
собственности от 4 декабря 2008 г. № 52-52-01/895/2008-093, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322978; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:168 площадью 44,5 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 49, принадлежащее на праве собственности Легасову Андрею Борисовичу, регистрационная запись права 
собственности от 22 апреля 2019 г. № 52:18:0010039:168-52/124/2019-1, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323149; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:447 площадью 45,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 11, принадлежащее на праве собственности Прокопенко Татьяне Андреевне, регистрационная запись 
права собственности от 18 октября 2019 г. № 52:18:0010039:447-52/124/2019-5, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323425; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:151, площадью 44,6 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 25, принадлежащее на праве собственности Погодиной Ирине Сергеевне, регистрационная запись права 
собственности от 1 апреля 2020 г. № 52:18:0010039:151-52/104/2020-4, залог в силу закона, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323434; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:188, площадью 43,8 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 73, принадлежащее на праве собственности Дели Николай Ивановичу, регистрационная запись права 
собственности от 26 марта 2020 г. № 52:18:0010039:188-52/124/2020-2, залог в силу закона, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323418; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:148 площадью 42,5 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 6, принадлежащее на праве собственности Фимушиной Елене Викторовне, регистрационная запись 
права собственности от 23 мая 2016 г. № 52-52/125-52/125/003/2016-1756/1, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323050; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:145 площадью 45,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 62, принадлежащее на праве собственности Власовой Надежде Михайловне, регистрационная запись 
права собственности от 17 февраля 2003 г. № 52-01/02-22/2003-188, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334332179; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:200, площадью 44,0 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 77, принадлежащее на праве долевой собственности Жуляковой Светлане Юрьевне (доля в праве 1/4, 
регистрационная запись права собственности от 22 мая 2015 г. № 52-52/124-52/021/833/2015-1200/1), Алюкову Сергею Юрьевичу (доля в праве 1/4, регистрационная запись права 
собственности от 22 мая 2015 г. № 52-52/124-52/021/833/2015-1202/1), Алюковой Тамаре Сергеевне (доля в праве 1/2, регистрационная запись права собственности от 22 мая 2015 
г. № 52-52/124-52/021/833/2015-1201/1), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334341134; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:117 площадью 44,3 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 60, принадлежащее на праве собственности Сорокину Евгению Александровичу, регистрационная запись 
права собственности от 24 декабря 2009 г. № 52-52-01/428/2009-286, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323076; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:113, площадью 45,3 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 30, принадлежащее на праве долевой собственности Волковой Нине Борисовне (доля в праве 4/6, 
регистрационная запись права собственности от 15 июля 2009 г. № 52-52-01/254/2009-129), Волковой Марине Ивановне (доля в праве 1/6, регистрационная запись права собствен-
ности от 15 июля 2009 г. № 52-52-01/254/2009-131), Журавлевой Алле Ивановне (доля в праве 1/6, регистрационная запись права собственности от 15 июля 2009 г. № 52-52-
01/254/2009-130), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323207; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:114, площадью 45,0 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 74, принадлежащее на праве собственности Крайновой Алине Алексеевне, регистрационная запись 
права собственности от 30 декабря 2015 г. № 52-52/125-52/012/711/2015-1714/3, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323167; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:111, площадью 45,7 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 46, принадлежащее на праве долевой собственности Ананьеву Олегу Борисовичу (доля в праве 1/6, 
регистрационная запись права собственности от 4 сентября 2006 г. № 52-52-01/328/2006-152), Ананьевой Галине Ивановне (доля в праве 4/6, регистрационная запись права 
собственности от 4 сентября 2006 г. № 52-52-01/328/2006-152), Ананьевой Ирине Леонидовне (доля в праве 1/6, регистрационная запись права собственности от 4 апреля 2007 г. № 
52-52-01/511/2007-253), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322877; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:199 площадью 57,3 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 59, принадлежащее на праве собственности Алексееву Евгению Васильевичу, регистрационная запись 
права собственности от 7 марта 2003 г. № 52-01/02-32/2003-134, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323328; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:170 площадью 56,1 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 51, принадлежащее на праве собственности Пацельту Борису Рудольфовичу, регистрационная запись права 
собственности от 6 мая 2013 г. № 52-52-01/185/2013-560, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323316; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:136, площадью 30,2 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 1, принадлежащее на праве совместной собственности Тараненко Надежде Викторовне и Тараненко 
Павлу Владимировичу, регистрационная запись права собственности от 26 сентября 2018 г. № 52:18:0010039:136-52/125/2018-2, залог в силу закона, правоудостоверяющий 
документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 
99/2020/334322929; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:141 площадью 56,1 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 23, принадлежащее на праве собственности Янбаевой Ольге Викторовне, регистрационная запись права 
собственности от 2 августа 2006 г. № 52-52-01/317/2006-282, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323170; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:166 площадью 56,3 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 31, принадлежащее на праве собственности Кондратьеву Владимиру Ивановичу, регистрационная 
запись права собственности от 12 ноября 2015 г. № 52-52/125-52/012/722/2015-1895/2, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322894; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:196, площадью 56,4 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 39, принадлежащее на праве долевой собственности Бессоновой Надежде Александровне (доля в праве 
2/3, регистрационная запись права собственности от 24 февраля 2016 г. № 52-52/125-52/125/502/2016-641/3), Бессонову Александру Витальевичу (доля в праве 1/6, регистрацион-
ная запись права собственности от 24 февраля 2016 г. № 52-52/125-52/125/502/2016-641/4), Бессоновой Светлане Анатольевне (доля в праве 1/6, регистрационная запись права 
собственности от 24 февраля 2016 г. № 52-52/125-52/125/502/2016-641/5), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323186; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:201, площадью 45,5 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 78, принадлежащее на праве собственности Шувалову Никите Андреевичу, регистрационная запись 
права собственности от 7 июня 2018 г. № 52:18:0010039:201-52/124/2018-2, залог в силу закона, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323315; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:137 площадью 42,6 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 2, принадлежащее на праве собственности Ворошилову Юрию Борисовичу, регистрационная запись права 
собственности от 20 марта 2003 г. № 52-01/02-34/2003-267, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323071; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:153, площадью 57,0 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв 27, принадлежащее на праве долевой собственности Каржицкому Александру Юрьевичу (доля в праве 1/4, 
регистрационная запись права собственности от 20 ноября 2000 г. № 52-01/02-15/2000-514), Каржицкому Дмитрию Александровичу (доля в праве 1/4, регистрационная запись 
права собственности от 20 ноября 2000 г. № 52-01/02-15/2000-517), Каржицкому Павлу Александровичу (доля в праве 1/4, регистрационная запись права собственности от 20 
ноября 2000 г. № 52-01/02-15/2000-516), Каржицкой Дарье Александровне (доля в праве 1/4, регистрационная запись права собственности от 20 ноября 2000 г. № 52-01/02-
15/2000-515), правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323099; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:156, площадью 56,2 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 47, принадлежащее на праве долевой собственности Кривому Артёму Александровичу (доля в праве 1/4, 
регистрационная запись права собственности от 2 июля 2007 г. № 52-52-01/522/2007-120), Кривому Александру Петровичу (доля в праве 1/4, регистрационная запись права 
собственности от 2 июля 2007 г. № 52-52-01/522/2007-120), Кривой Светлане Евгеньевне (доля в праве 1/4, регистрационная запись права собственности от 2 июля 2007 г. № 52-52-
01/522/2007-120), Колтиной Марии Дмитриевне (доля в праве 1/4, регистрационная запись права собственности от 2 июля 2007 г. № 52-52-01/522/2007-120), правоудостоверяющий 
документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 
99/2020/334341021; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:144 площадью 55,7 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 43, принадлежащее на праве собственности Коноваловой Тамаре Александровне, регистрационная запись 
права собственности от 19 февраля 1999 г. № 52-01-02:37:01:1999-00136, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323060; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:143 площадью 43,8 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 41, принадлежащее на праве собственности Шиловой Наталье Владимировне, регистрационная запись 
права собственности от 23 декабря 2004 г. № 52-01/02-268/2004-187, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323147; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:142 площадью 44,0 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 24, принадлежащее на праве собственности Леутину Игорю Борисовичу, регистрационная запись права 
собственности от 27 января 2003 г. № 52-01/02-7/2003-110, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334323241; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:167 площадью 43,7 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 32, принадлежащее на праве собственности Головко Ольге Ивановне, регистрационная запись права 
собственности от 31 октября 2008 г. № 52-52-01/899/2008-345, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
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характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334322903; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:106 площадью 43,6 кв.м, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, дом 25А, кв. 21, принадлежащее на праве собственности Назаровой Валентине Александровне, регистрационная 
запись права собственности от 13 мая 2020 г. № 52:18:0010039:106-52/125/2020-4, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 99/2020/334324033; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:164, площадью 45,0 кв.м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 12, принадлежащее на праве совместной собственности Чернякову Александру Александровичу и 
Черняковой Марине Юрьевне, регистрационная запись права собственности от 15 мая 2018 г. № 52:18:0010039:164-52/124/2018-6, залог в силу закона, правоудостоверяющий 
документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 
99/2020/334323024; 
– жилое помещение (назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира) с кадастровым номером 52:18:0010039:197, площадью 43,7 кв.м., адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Циолковского, д. 25А, кв. 57, принадлежащее на праве совместной собственности Мороскину Дмитрию Николаевичу и Мороски-
ной Кристине Николаевне, регистрационная запись права собственности от 2 октября 2019 г. № 52:18:0010039:197-52/127/2019-2, залог в силу закона, правоудостоверяющий 
документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 июня 2020 г. № 
99/2020/334332177. 
2. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения: 
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом 
города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 г. № 91. 
2.3. Направить копию настоящего распоряжения: 
– правообладателям земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения; 
– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области; 
– ГКУ НО «ГУАД». 
3. Рекомендовать ГКУ НО «ГУАД»: 
3.1. Определить размер возмещения за изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
3.2. Провести переговоры с правообладателями изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.3. Совместно с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.4. Направить проекты соглашений об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, стороне соглашения для подписания. 
3.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в случае отказа правообладателей изымаемого 
земельного участка от подписания соглашения об изъятии. 
3.6. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренное соглашением об изъятии 
или вступившим в законную силу решением суда, за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках плана реализации государственной программы «Развитие 
транспортной системы Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденного приказом министерства транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области от 16 января 2020 г. № 7/од, в целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транс-
портной развязки в разных уровнях в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
3.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения. 
4. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели изымаемого земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения, обязаны обеспечить доступ к изымаемому земельному участку в целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. 
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2020 № 2919 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2020 № 1466 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в порядок предоставления субсидий муниципальным предприятиям города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение части затрат по оплате труда, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронави-
русной инфекции, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2020 № 1466, (далее – Порядок) следующие изменения: 
1.1. Изложить заголовок постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2020 № 1466 в следующей редакции: 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным предприятиям города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение части затрат по оплате труда, связан-
ных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции в 2020 году». 
1.2. Изложить преамбулу постановления в следующей редакции: 
«В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положе-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», руководствуясь статьями 43, 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, связанного с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: ». 
1.3. Пункт 1.4 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.4. Субсидии предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке главным распорядителям бюджетных средств – отраслевым (функциональным) органам администрации города Нижнего Новгорода, выполняющим функции и 
полномочия учредителей муниципальных предприятий, а также управлению делами администрации города Нижнего Новгорода – в части субсидий для МП «Дворец бракосочета-
ния Автозаводского района» (далее – курирующие подразделения), которым как получателям средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.». 
1.4. Дополнить Порядок пунктом 2.11 следующего содержания: 
«2.11. Субсидии предоставляются с периодичностью один раз в месяц.». 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2020 № 2921 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 71 литера А по улице Ухтомского 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса РФ, постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.05.2019 № 1445 «О признании многоквартирного дома № 71 литера А по улице Ухтомского аварийным и подлежащим сносу» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030302:20, занимаемый многоквартирным домом № 71 литера А по улице Ухтомского 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 71 литера А по улице Ухтомского города Нижнего 
Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 71 литера А по улице Ухтомского города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным 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 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 части 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 выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
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. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 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 недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
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 Канавинского 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 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 информационно-телекоммуникационной 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 оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.08.2020 № 772-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р «О распределении обязанностей между первым заместителем главы администрации 
города Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода, руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода» (далее – распоряжение) 
следующие изменения: 
1.1. В заголовке и тексте распоряжения слова «распределение обязанностей между первым заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителями главы 
администрации города Нижнего Новгорода, руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода» заменить словами «распределение обязанностей между первыми 
заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода, руководителем аппарата главы города 
Нижнего Новгорода» в соответствующем падеже. 
1.2. Приложение № 1 к распоряжению изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации города 

от 21.08.2020 № 772-р 
Распределение обязанностей между первыми заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода, 
руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода 
1. Первый заместитель главы администрации города Шалабаев Ю.В.: 
1.1. Обеспечивает координацию деятельности следующих отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами; 
департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма; 
департамент экономического развития и закупок. 
1.2. Курирует вопросы: 

ведения реестра муниципальной собственности; 
обеспечения, формирования и эффективной реализации основных направлений политики в сфере земельных и имущественных отношений, землевладения и землепользования на 
территории города Нижнего Новгорода; 
обеспечения эффективного управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода; 
реализации полномочий администрации города Нижнего Новгорода по принятию решений о сносе самовольных построек или их приведении в соответствие с установленными 
требованиями на территории города Нижнего Новгорода; 
мониторинг инвестиционной активности в различных отраслях экономики; 
взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам развития местного самоуправления; 
сотрудничества с общественными организациями – партнерами администрации города Нижнего Новгорода; 
развития внешнеэкономических и межрегиональных связей, организации сотрудничества с межгосударственными и международными организациями по вопросам местного 
самоуправления; 
развития сотрудничества между городами в экономической, научно-технической, гуманитарно-культурной и социальной сферах; 
повышения эффективности, внедрения передового опыта местного самоуправления в городе Нижнем Новгороде; 
обеспечения, создания и реализации системы стратегического, долгосрочного, среднесрочного и текущего планирования деятельности администрации города Нижнего Новгорода 
в рамках функционально-целевой модели управления, ориентированной на результат; 
обеспечения, формирования и эффективной реализации основных направлений социально-экономической политики города Нижнего Новгорода, в том числе по вопросам страте-
гии социально-экономического развития города, бюджетной, налоговой, финансовой политики; 
обеспечения разработки и эффективной реализации городской политики в сфере малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка; 
содействия сбалансированному развитию рыночной инфраструктуры на территории города Нижнего Новгорода; 
осуществления общего руководства разработкой прогноза социально-экономического развития на основе анализа экономического положения города; 
осуществления общего руководства организацией сбора и обработки статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города, проведения 
статистических наблюдений; 
обеспечения разработки и эффективной реализации программ социально-экономического развития города Нижнего Новгорода, поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, городской промышленной, научно-технической и инновационной политики; 
обеспечения формирования и осуществления оптимальной ценовой политики с целью эффективного ценообразования, тарифного регулирования и управления оценочной 
деятельностью администрации города Нижнего Новгорода; 
организации функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
обеспечения оптимальной системы контроля экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, их должностных лиц; 
создания условий для развития туризма; 
организации проведения общегородских мероприятий в области туризма; 
содействия развитию туризма, в том числе укреплению материально-технической базы туризма, обеспечению доступа всех слоев населения к туристским ресурсам города. 
1.3. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации города Нижнего Новгорода, указанные в подпункте 1.1, осуществляют функции учредителя. 
1.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Первый заместитель главы администрации города Сивохин Д. Г.: 
2.1. Обеспечивает координацию деятельности следующих отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
департамент транспорта и дорожного хозяйства; 
департамент жилья и инженерной инфраструктуры; 
департамент благоустройства; 
департамент градостроительного развития и архитектуры; 
департамент строительства и капитального ремонта; 
управление административно-технического и муниципального контроля. 
2.2. Курирует вопросы: 
организации дорожной деятельности в части строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения; формирования и 
реализации единой транспортной политики, направленной на удовлетворение потребностей населения города в пассажирских перевозках и повышения уровня доходности 
городского транспорта; 
эффективного решения межотраслевых и общегородских задач развития транспорта на основе взаимодействия с заинтересованными предприятиями; 
развития транспортной инфраструктуры, в том числе безопасности и организации дорожного движения, организации транспортного обслуживания населения, развития улично-
дорожной сети, координации работы хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом и повышения уровня доходности городского 
транспорта; 
обеспечения эффективного, устойчивого, безопасного функционирования жилищного комплекса, систем жизнеобеспечения; 
формирования и осуществления экономической, научно-технической, инвестиционной и социальной политики в области жилищно-коммунального хозяйства; 
обеспечения выполнения основных приоритетов и показателей эффективной деятельности по эксплуатации и ремонту жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства; 
организации работы по профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города; 
разработки и реализации документов территориального планирования, в том числе генерального плана; 
осуществления социально-экономической стратегии по преобразованию и развитию строительного комплекса, строительству, реконструкции всех видов объектов, инженерной 
инфраструктуры, объектов социальной сферы; 
регулирования процессов в области архитектуры и градостроительства города в целях создания безопасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной, благоприят-
ной среды жизнедеятельности, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застраиваемых территорий города, реконструируемых объектов; 
осуществления контроля за строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением всех видов объектов капитального строительства, а также инженерной 
инфраструктуры, объектов социальной сферы, строительство которых осуществляется за счет бюджетных средств; 
реализации федеральных программ, федеральных и областных законов, других нормативно-правовых актов в сфере строительства; 
реализации правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Нижнего Новгорода; 
регулирования процессов формирования и исполнения государственных и муниципальных программ по строительству, реконструкции всех видов объектов, инженерной инфра-
структуры, а также объектов социальной сферы; 
реализации социально-экономической политики администрации города в решении жилищных проблем граждан; 
выявления на территории города Нижнего Новгорода правонарушений в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, в сфере торговой деятельности, осуществляемой в не отведенных органами местного самоуправления местах либо с нарушением установленных органами местного 
самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети, а также в сфере нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах; 
деятельности административной комиссии при администрации города Нижнего Новгорода, а именно: осуществляет руководство деятельностью комиссии, председательствует на 
заседаниях Комиссии и организует ее работу, планирует работу Комиссии, подписывает постановления, определения и представления, принятые на заседаниях Комиссии, пред-
ставляет интересы Комиссии в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами; 
организации работ по благоустройству и озеленению территорий города Нижнего Новгорода (проектирование, создание, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства и озеленения); 
организации работ по благоустройству территории города Нижнего Новгорода в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего 
Новгорода», в том числе освещению транспортных и пешеходных зон, благоустройству дворовых территорий; 
организации работ по демонтажу (сносу) либо перемещению самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода, за исключением нестационарных торговых объектов; 
организации мероприятий по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа, в пределах, установленных действующим законодатель-
ством; 
организации мероприятий по охране окружающей среды; 
организации работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, 
когда такая обязанность лежит на других лицах; 
организации работ по определению схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведению реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов; 
организации ритуальных услуг населению и содержания мест захоронения; 
реализации федеральных программ, федеральных и областных законов, других нормативно-правовых актов в сфере строительства. 
2.3. Осуществляет контроль за предоставлением муниципальных услуг «Направление уведомления о соответствии либо несоответствии параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, указанных в уведомлении о планируемом строительстве, установленным параметрам и о допустимости или недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» и «Направление уведомления о соответствии либо несоответствии 
построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти». 
2.4. Принимает решения о внесении изменений в ранее выданные администрацией города Нижнего Новгорода разрешения на строительство, продлении срока их действия, 
внесении изменений в разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 
2.5. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональ-
ные) органы, указанные в подпункте 2.1, осуществляют функции и полномочия учредителя. 
2.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Заместитель главы администрации города – директор департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры: 
3.1. Обеспечивает координацию деятельности следующих отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры; 
департамент аналитики процессов и развития технологий управления. 
3.2. Курирует вопросы: 
реализации информационной политики администрации города, направленной на развитие информационного общества и удовлетворение его потребностей в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий; 
внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий, обеспечения функционирования и развития информационных систем и ресурсов, информационно-
коммуникационной инфраструктуры администрации города и подведомственных муниципальных предприятий и учреждений; 
развития ИТ-архитектуры администрации города и подведомственных муниципальных предприятий и учреждений; 
согласования принципиальных технических решений в сфере информационно-коммуникационных технологий, планируемых к внедрению в администрации города и подведом-
ственных муниципальных предприятиях и учреждениях; 
внедрения технологий бережливого производства и методов проектного управления в деятельность администрации города; 
обеспечения информационной безопасности деятельности администрации города; 
организации работы с персональными данными в администрации города; 
организации доступа к информации о деятельности администрации города и жизни города; 
организации взаимодействия администрации города с жителями с использованием цифровых платформ и информационных ресурсов обратной связи. 
3.3. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации города Нижнего Новгорода, указанные в подпункте 3.1, осуществляют функции и полномочия учредителя. 
3.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Заместитель главы администрации города: 
4.1. Обеспечивает координацию деятельности следующих отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
департамент образования; 
департамент культуры; 
департамент физической культуры и спорта; 
департамент по социальной политике. 
4.2. Курирует вопросы: 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях, за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации; 
создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 
развития на территории города сети образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организациях; 
организации трудового обучения и профориентации школьников; 
организации летней оздоровительной работы; 
реализации отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан; 
организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры; 
организации деятельности муниципальных учреждений культуры; 
сохранения памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности; 
создания условий для развития массовой физической культуры и спорта; 
организации проведения общегородских мероприятий в области образования, культуры и спорта; 
осуществления мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, по координации деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Нижнего Новгорода; 
реализации мер по охране семьи, материнства и детства; 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
организации проведения оплачиваемых общественных работ; 
организации пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы; 
создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 
оказания дополнительной адресной помощи гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации; 
регулирования социально-трудовых отношений на территории города Нижнего Новгорода; 
реализации отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей; 
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организации дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода; 
реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (террито-
рия вселения городской округ город Нижний Новгород); 
организации дополнительной адресной поддержки для отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода; 
осуществления молодежной политики. 
4.3. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации города Нижнего Новгорода, указанные в подпункте 4.1, осуществляют функции учредителя. 
4.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Заместитель главы администрации города: 
5.1. Обеспечивает координацию деятельности руководителя аппарата главы города, а также следующих отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего 
Новгорода: 
управление по связям со СМИ; 
департамент социальных проектов и коммуникаций; 
департамент по безопасности и мобилизационной подготовке. 
5.2. Курирует вопросы: 
осуществления распространения официальной информации о деятельности администрации города по осуществлению общественно-политических и социальных преобразований; 
обеспечения на постоянной основе конструктивного диалога администрации города Нижнего Новгорода с общественными и профессиональными объединениями, национально-
культурными обществами, религиозными объединениями, некоммерческими организациями, экспертным сообществом, активистами и иными институтами гражданского 
общества по актуальным вопросам местного значения; 
привлечения всех заинтересованных общественных сил для совместного обсуждения, выработки решений и плана действий по вопросам, затрагивающим интересы большого 
количества жителей города Нижнего Новгорода, а также контроля за их реализацией; 
организационной поддержки и общественной верификации проектов, разработанных администрацией города Нижнего Новгорода и направленных на качественные изменения в 
различных сферах жизни города; 
обобщения и представления главе города Нижнего Новгорода материалов об общественно-политической ситуации в муниципальном образовании; 
координации проектов реализации городских программ в сфере взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями, общественными объединениями, 
движениями, религиозными и национально-культурными объединениями; 
содействия органам территориального общественного самоуправления в их деятельности; 
разработки и информационного сопровождения интернет-проектов администрации города Нижнего Новгорода; 
изучения и анализа общественного мнения по актуальным вопросам жизни города Нижнего Новгорода; 
организации и осуществления мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации на территории города; 
проведения единой политики в области защиты прав граждан, уволенных с военной службы; 
организационного обеспечения мероприятий, связанных с вопросами профилактики правонарушений, осуществляемых совместно с правоохранительными органами; 
содействия исполнению требований законодательства о всеобщей воинской обязанности. 
5.3. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации города Нижнего Новгорода, указанные в подпункте 5.1, осуществляют функции учредителя. 
5.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Руководитель аппарата главы города: 
6.1. Обеспечивает координацию следующих отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода: 
департамент кадровой политики; 
управление организационного, документарного и контрольного обеспечения деятельности главы города и администрации города; 
управление делами. 
6.2. Курирует вопросы: 
единой кадровой политики в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города; 
противодействия коррупции в администрации города Нижнего Новгорода; 
обеспечения соблюдения сотрудниками администрации города Нижнего Новгорода трудовой дисциплины; 
организационного обеспечения общегородских и региональных мероприятий, проводимых администрацией города Нижнего Новгорода; 
планирования деятельности администрации города Нижнего Новгорода; 
организации контроля исполнения правовых актов федеральных, областных органов власти и органов местного самоуправления; 
организации и обеспечения функционирования единой системы делопроизводства и документационного обеспечения в администрации города Нижнего Новгорода; 
осуществления контроля за целевым и экономным расходованием средств на содержание отраслевых (функциональных) органов администрации города в пределах утвержденной 
сметы расходов. 
6.3. Осуществляет полномочия работодателя в отношении лиц и в пределах, установленных правовым актом администрации города. 
6.4. Обеспечивает координацию деятельности подведомственных муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации города Нижнего Новгорода, указанные в подпункте 6.1, осуществляют функции учредителя. 
6.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27.08.2020 № 3004 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул.Елецкая, дом № 19, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 02.10.2020 аукцион по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул.Елецкая, дом № 19, (категория – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070005:107, площадь 691 кв.метр), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее 
– аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 6000000 (шесть миллионов) рублей, определенную по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона 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. 
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 купли-продажи земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 
28.08.2020. 
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  
к постановлению администрации города 

от 27.08.2020 № 3004 
ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород     «____» _______ 202__ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________, действующего на основании 
___________________, с одной стороны, и _________________________, именуем(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действу-
ющего на основании _________________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___» _________ 202__г., «Продавец» 
обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0070005:107; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул.Елецкая, дом № 19; 
площадь: 691 кв.м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
1.3. 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 «А»; 
зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга); 
зоны ограничений от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС "Нижегородский ОРТПЦ"; 
зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: 
территория Волго-Окских откосов в нагорной части города; 
зона внутригородских оврагов; 
исторической территории г. Нижнего Новгорода "Старый Нижний Новгород"; 
охранной зоны газораспределительных сетей (газопровод). 
2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ______________________ (___________________) рублей. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме ______________________ руб. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму ___________________________ руб. в 
течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Сумма платежа перечисляется на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России, г.Нижний Новгород, ОКТМО 22701000, ИНН 5253000265, БИК 042202001, КПП 
526001001, код бюджетной классификации – КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430. 
Получатель: Управление Федерального казначейства РФ по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа:  
«Оплата за земельный участок в собственность по адресу: город Нижний Новгород, ______________ район, _________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора.  
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспечивать 
беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3 договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1 % от цены земельного участка за каждый 
календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в пункте 2.4 договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных в подпунктах 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» 

в порядке, установленном законодательством РФ. 
5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномочен-
ного органа регистрации прав. 
6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
7. Реквизиты сторон 

«Покупатель»:
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
ИНН _______________________ 
р/с _________________________ 
____________________________ 
к/с _________________________ 
БИК ________________________ 

«Продавец»:
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
Р/с 40101810400000010002  
Волго-Вятское ГУ Банка России, г.Нижний Новгород 
БИК 042202001

 
_____________________________ 
/______________________/ 
 
м.п. 

КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430
ОКТМО 22701000 
 
___________________________________ 
/______________________/ 
 
м.п.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору купли-продажи  
от ________ № _______ 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г.Нижний Новгород     «____»____________ 202_ г. 

«Продавец» передает, а «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, находящийся в муниципальной собственности (далее – земельный участок), со следующими 
характеристиками: 
кадастровый номер: _________________; 
адрес (описание местоположения): ____________________________________; 
площадь: ________________ кв.м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: _____________________________. 
На момент подписания акта передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № ___________ от « » 202__ г. 

 
«Покупатель» 

___________________________ 
/__________________________/ 

 
м.п. 

«Продавец» 
____________________________ 
/___________________________/ 

 
м.п.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул. Елецкая, дом № 19, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства 

Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел 
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2020 № 3004 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул. Елецкая, дом № 19, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул. Елецкая, дом № 19, 
с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
02.10.2020 в 10-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Елецкая, дом № 19. 
Границы земельного участка обозначены в выписке из ЕГРН земельного участка, выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. 
Площадь земельного участка: 691 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070005:107. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный № 52:18:0070005:107-
52/118/2020-1 от 03.06.2020). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.  
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области 30.03.2018 № 07-01-06/22, земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой 
застройки).  
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 «А»; 
зона ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга); 
зона ограничений от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС «Нижегородский ОРТПЦ; 
историческая территория г.Нижнего Новгорода «Старый Нижний Новгород». Особый правовой режим регулирования архитектурно-градостроительной деятельности утвержден 
Приложением 5 к решению Нижегородского областного совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м. 
Земельный участок частично расположен в границах: 
зон объектов искусственных сооружений и соорудений инженерной защиты города: территория Волго-Окских откосов в нагорной части города, зона внутригородских оврагов; 
охранной зоны газораспределительных сетей (газопровод). 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул. Елецкая, дом № 19, с видом разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 52:18:0070005:107, площадью 0,0691 га, № 25ГС-2020, дата выдачи 03.08.2020, содержит информа-
цию о земельном участке. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ 
территориальной зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. Этажность – 2 этажа/8,8 
м. Максимальный процент застройки – 30%, минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, от красной линии – 5 м. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 25ГС-2020) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии 
инженерных сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 21.07.2023г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» сроком действия до 20.07.2023г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 6000000 (шесть миллионов) рублей. 
Стоимость земельного участка определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».  
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка, являющегося приложением к извеще-
нию о проведении аукциона, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Шаг аукциона: 180000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в размере 
3000000 (три миллиона) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 28.09.2020. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 
Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия _._.___ в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, 
ул.Елецкая, дом № 19». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет.  
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане): заявки на участие в аукционе подаются в срок с 02.09.2020 по 29.09.2020 с 10-00 до 12-
00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.  
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок 
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложе-
нию № 2 (в двух экземплярах); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 30.09.2020 в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, 
покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, 
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера цены за земельный 
участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены и шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Участники аукциона подтверждают свою готовность принять участие в аукционе путем поднятия аукционного номера после оглашения начальной цены предмета аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».  
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием карточки участника. Поднятие карточки сопровождается речевым сообщением номера карточки 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену кратную «шагу аукциона». 
В случае, если после трехкратного объявления цены продажи никто из участников не выразит свое согласие на новое повышение цены, ведущий торги словами: «продано участни-
ку № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению ведущего, был поднят первым при последнем предложении 
цены. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
(протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора купли-продажи земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).  
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со 
дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию 
города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор, 
администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение 
трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Советском районе, ул. Елецкая, дом № 19, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 

________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во
листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3 документы, подтверждающие внесение задатка  

 
Принял: 

 
______________/__________________/ 

 
«______» ____________________202__г. 

 
__________ч. _________мин. 

Передал: 
 

_______________/___________________/ 
 

«______»___________________202__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Организатору аукциона 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул. Елецкая, дом № 19, с разрешен-
ным использованием: 

для индивидуального жилищного строительства 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, адрес, паспортные данные,ИНН) 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 02.10.2020 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул. Елецкая, дом № 19, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 
площадь земельного участка: 691 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0070005:107. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении физического лица не проводится процедура банкротства. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка либо невыполнении условий заключенного договора купли-продажи задаток не 
возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет______________________________________________________________  
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет___________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________202__г. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2020 № 2850 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 8 апреля 2014 года № 1228 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализа-
ции муниципальных программ города Нижнего Новгорода», а также согласно решений городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 206 «О внесении изменений в 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», № 222 «О 
бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, изменения, изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 14.08.2020 № 2850 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 
на 2019 – 2024 годы 

(далее – муниципальная программа, программа) 
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполни-
тель муниципальной 

программы
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муници-
пальной программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН») 

Муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода»

Цели муниципальной 
программы Улучшение экологической ситуации на территории города 

Задачи муниципальной 
программы 

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов
Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 

Повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных 
Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной 

программы
Реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы за 
счет средств бюджета 

города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

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

Всего 662 148 255,45 490 034 800,00 387 589 800,00 113 558 400,00 116 177 031,21 118 900 407,66
Департамент благоустрой-

ства администрации 
города Нижнего Новгорода 

40 413 090,16 115 032 400,00 89 724 300,00 7 332 800,00 7 501 892,72 7 677 749,15 

Администрации районов 
города (Департамент 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

16 776 169,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Лесопарковое 
хозяйство города Нижнего 
Новгорода» (Департамент 
благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

63 113 655,00 68 481 500,00 68 514 100,00 68 548 000,00 70 128 701,49 71 772 631,04 

МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего Новгоро-
да» (Департамент 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

111 338 166,37 37 554 000,00 37 614 600,00 37 677 600,00 38 546 437,00 39 450 027,47 

МКУ «Главное управление 
по капитальному строи-

тельству города Нижнего 
Новгорода» (Департамент 
строительства и капиталь-
ного ремонта администра-

ции города Нижнего 
Новгорода) 

423 569 902,59 268 966 900,00 191 736 800,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УМК НН» 6 937 271,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Целевые индикаторы 
муниципальной 

программы 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов – 20%.
Доля площади посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Лесопар-

ковое хозяйство города Нижнего Новгорода» – 0,01%. 
Доля площади санитарно-оздоровительных мероприятий по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ "Лесопарковое 

хозяйство города Нижнего Новгорода" – 3,7%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению природные и 

сточные воды) – 20%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмосферный 

воздух) – 20%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению почва) – 20%. 

Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к общей 
численности безнадзорных животных – 56% 

Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод к 2022 году на 0,009км3/год
Раздел 2. Текстовая часть муниципальной программы 
2.1. Характеристика текущего состояния. 
Нижний Новгород, расположенный на слиянии двух крупнейших рек России – Волги и Оки, является одним из крупнейших по насыщению промышленными производствами 
городов-миллионников Российской Федерации. Ведущими отраслями промышленности города являются радиоэлектроника, машиностроение и металлообработка, авто-, судо– и 
авиастроение, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, черная и цветная металлургия, электроэнергетика, строительство и деревообработка. 
Сегодня на территории города функционируют свыше 500 крупных промышленных предприятий и объединений, десятки тысяч организаций различных форм собственности и 
частных предпринимателей. 
Достигнутый в последние годы рост промышленного производства приводит к увеличению антропогенной нагрузки на все компоненты природной среды (атмосферный воздух, 
воду, почву, зеленые насаждения и т.п.), однако экологическая обстановка в городе на протяжении последних лет остается стабильной и в целом благоприятной. 
Сохранение леса как важнейшего компонента биосферы и стабилизатора крупномасштабных природных процессов, источника ценных биологических ресурсов является необходи-
мым условием устойчивого социально-экономического развития города Нижнего Новгорода. 
По масштабам и характеру воздействия на леса огонь был и остается доминирующим фактором, определяющим структуру и динамику земель лесного фонда. Стихийные пожары 
оказывают разрушительное воздействие на лесную флору, фауну, органический слой почвы. Охрана лесов от пожаров должна стать важнейшим направлением муниципальной 
политики, обеспечивающим экологическую безопасность муниципального образования Нижний Новгород и сохранение ресурсного потенциала лесов. 
Программа предусматривает дальнейшее развитие охраны лесов от пожаров и других неблагоприятных факторов (ветровалы, буреломы, затопление и иное), которые до настоя-
щего времени являются главными факторами повреждения и гибели городских лесов. 
Достаточно высокой является общая площадь лесов, которые погибают от влияния вредных организмов, промышленных выбросов и неблагоприятных погодных факторов: в 
среднем около 0,03 тыс. гектаров ежегодно. При сохранении этой тенденции площадь очагов вредителей и болезней в городских лесах не уменьшится и прогнозируется на среднем 
многолетнем уровне. Наибольшему риску подвергаются лесные участки, пройденные пожарами в 2010 году, расположенные в основном в Сормовском районе, также хвойные 
насаждения Нижегородского и Автозаводского районов. Прогнозируется, что большая часть этих насаждений погибнет. 
За последние годы объемы рубок ухода в молодняках (осветления, прочистки) снизились. При реализации соответствующих мероприятий программы прогнозируется увеличение 
объемов рубок ухода в молодняках. 
Реализация программы предусматривает интенсификацию использования лесов, в частности, проведение мероприятий лесоустройства, формирование данных лесного реестра, 
информатизацию системы лесного хозяйства, снижение уровня нарушений лесного законодательства на подведомственных территориях МКУ «Лесопарковое хозяйство города 
Нижнего Новгорода». 
Лесоустройство – это система мероприятий, направленных на обеспечение рационального использования, повышение продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту лесов, а 
также повышение культуры лесного хозяйства. Лесоустройство включает в себя изучение лесорастительных и экономических условий территории, разработку проектов ведения 
лесного хозяйства, обоснование объемов лесохозяйственных мероприятий и возможный размер пользования древесиной. 
По данным на 1 января 2019 года 79% площади городских лесов имеют лесоустройства более 20 лет. Имеется необходимость в модернизации технологии лесоустроительных работ 
на основе современных методов оценки лесных ресурсов и информационных технологий, повышения уровня развития системы муниципального лесного надзора и системы 
государственного пожарного надзора в лесах. 
В лесном хозяйстве города накопились системные проблемы, тенденции развития которых при сохранении текущей ситуации могут усилиться. Эти проблемы препятствуют 
повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности и качества, сохранению экологических функций лесных 
насаждений и биологического разнообразия, что значительно снижает роль лесов в улучшении качества жизни граждан. 
Важнейшее значение в обеспечении устойчивого управления лесами имеет качество информации о динамике лесов и их использовании, получаемой при осуществлении государ-
ственной инвентаризации лесов и лесных мониторингов. Существующая система сбора и обработки такой информации не в полной мере отвечает требованиям современных 
управленческих технологий. 
Следует отметить наличие проблем в использовании лесов лесопарковых зон в целях социально-экономического развития на подведомственных территориях МКУ «Лесопарковое 
хозяйство города Нижнего Новгорода». Одним из неотъемлемых конституционных прав каждого гражданина нашей страны является право на благоприятную окружающую среду, 
закрепленное статьей 42 Конституции Российской Федерации. Одним из основных элементов благоприятной окружающей среды является лес, он занимает примерно половину 
суши нашей страны, от него в очень большой степени зависит качество многих других элементов: воды, воздуха, мест отдыха. 
В связи с этим защитные леса оказались в очень сложном положении. С одной стороны, они все больше и больше нужны людям, поскольку качество окружающей среды имеет для 
современного человека все возрастающее значение. С другой стороны, защитные леса все сильнее страдают от изменения окружающей их среды, нарушения природных механиз-
мов саморегуляции и самоподдержания. В целом представляется очевидной необходимость экстренных мер по сохранению системы защитных лесов, обеспечению в них каче-
ственного лесного хозяйства, соответствующего целевому назначению лесов. 
Одним из основных принципов охраны окружающей среды является ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на соответствующих территориях. Деятельность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов осу-
ществляется в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Устава Нижнего Новгорода, других нормативных и законодательных актов. К вопросам местного значения городского округа 
относятся: 
организация мероприятий по охране окружающей среды; 
организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры; 
соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды; 
создание и развитие современной инфраструктуры сбора отходов потребления; 
мероприятия по ликвидации и рекультивации свалок отходов; 
реализация мероприятий федерального проекта; 
ряд других вопросов. 
Для решения данных вопросов администрация города Нижнего Новгорода, в рамках своих полномочий, принимает все необходимые меры. Уполномоченным органом админи-
страции Нижнего Новгорода в области охраны окружающей среды на территории города является муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода». Деятельность Комитета направлена на решение задач органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и 
природных ресурсов на территории муниципального образования Нижний Новгород: 
1. Мониторинг за состоянием окружающей среды. 
С целью комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них 
процессами, явлениями, оценкой и прогнозом изменений состояния окружающей среды, на территории города Нижнего Новгорода осуществление экологического мониторинга: 
а) Предоставление администрации города Нижнего Новгорода информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов на территории города. 
Информационный отчет о состоянии загрязнения атмосферного воздуха на территории районов города Нижнего Новгорода по контролируемым загрязняющим веществам. 
Прогноз высоких уровней загрязнений в периоды неблагоприятных метеоусловий. 
Качество воды в реках Ока и Волга в районе города Нижнего Новгорода. 
б) Предоставление администрации города Нижнего Новгорода гидрометеорологической информации на территории города. 
Гидрометеорологические бюллетени прогнозов погоды, в которых отражены: 
специализированный прогноз на 1 сутки по городу Нижнему Новгороду; 
специализированный прогноз на 2 – 3 суток по городу Нижнему Новгороду; 
специализированный прогноз среднесуточной температуры воздуха и количество осадков на 4 – 5 суток по городу Нижнему Новгороду; 
информация об уровнях воды по 3 водомерным постам (Новинки, Н.Новгород, Сормово); 
расчет показателя горимости леса по лесопарковой зоне города Нижнего Новгорода и его пригородам; 
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прогноз класса горимости леса на 1 – 3 суток по лесопарковой зоне Нижнего Новгорода и его пригородам. 
в) Лабораторно-производственный контроль качества воды и почвы в зонах рекреации водных объектов города Нижнего Новгорода, в котором должны быть отражены: 
санитарно-химические показатели воды; 
микробиологические исследования воды; 
паразитологические исследования воды; 
вирусологические исследования воды; 
микробиологические исследования почвы; 
СЭЭ (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) по объектам окружающей среды с результатами лабораторно-инструментальных исследований (почва, вода). 
2. Эколого-просветительская деятельность. 
1) Участие в федеральных, областных и городских экологических форумах, конференциях, семинарах по поручению администрации города Нижнего Новгорода. Издание информа-
ционно-методических материалов: 
по поручению администрации города Нижнего Новгорода участие в традиционном Международном научно-промышленном форуме "Великие реки"; 
издание ежегодных докладов об экологической обстановке и природоохранной деятельности в Нижнем Новгороде; 
издание информационных и познавательных материалов для детей дошкольного и школьного возраста. 
2) Организация и развитие системы экологического образования и воспитания и формирование экологической культуры: 
в детских дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях проводятся уроки экологии, конкурсы рисунка и другие мероприятия; 
организуются субботники, трудовые десанты, экологические акции; 
приобретаются школьные микролаборатории по экологии и биологии для городских школ. 
3) Организация и проведение экологических олимпиад, конкурсов, фестивалей, акций: 
1 апреля в Международный день птиц – традиционный городской конкурс на лучший скворечник и гнездовальный домик; 
апрель – ежегодная городская олимпиада школьников по экологии для учащихся 9, 10, 11 классов; 
11 – 13 ноября – традиционный городской конкурс «Синичкин день» на лучшую кормушку; 
декабрь – ежегодный городской фестиваль школьных экологических агитбригад "Наш дом – Нижний Новгород". 
Волга – пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. км. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи называют 
сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Вопрос снижения антропогенной нагрузки на Волгу и водные объекты бассейна 
реки от сброса сточных вод является крайне актуальным, в том числе и для города Нижнего Новгорода. 
Начиная с 2019 года в Нижегородской области осуществляется реализация мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» (национальный проект «Экология»). В рамках 
указанного проекта в городе Нижнем Новгороде запланировано строительство двух новых очистных сооружения для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка 
в городскую канализацию – на водопроводной станции «Слудинская» и водопроводной станции «Малиновая гряда». Строительство очистных сооружений позволит уменьшить 
объем отводимых в реку с территории города загрязненных сточных вод, улучшит экологическое состояние окружающей среды. 
Проблемы в сфере обращения с отходами приводят к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, негативному воздействию на окружающую среду. 
Одни из причин, которые обуславливают развитие в Нижегородской области негативной ситуации в сфере обращения отходов, является: 
не соответствие объектов размещения отходов, экологическим и санитарным требованиям, используемые в сфере обращения с отходами; 
накопленные проблемы предшествующих периодов (наличие значительного количества отходов, не утилизированных из-за отсутствия соответствующих технологий). 
Модернизация инфраструктуры сбора и транспортирования отходов путем приобретения мусорных контейнеров и (или) бункеров и создание (обустройство) контейнерных 
площадок решит часть проблем в сфере обращения с отходами. 
Новым и важным направлением работы является ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде, ряд мероприятий предусматривают значительные сроки реализации либо требуют постоянной реализации. 
На территории города Нижнего Новгорода, по экспертной оценке на ноябрь 2013 года, наблюдалась высокая численность безнадзорных животных, порядка 7000 голов. 
Законом Нижегородской области от 03.10.2013 № 129-З органам местного самоуправления с 01.01.2014 были переданы отдельные государственные полномочия по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и 
содержания безнадзорных животных. 
Полномочия по дополнительным видам работ – стерилизации или кастрации по показаниям животных без владельцев были переданы органам местного самоуправления Законом 
Нижегородской области от 30 июня 2014 года № 76-З. 
В 2014 – 2019 годах администрацией города Нижнего Новгорода в целях реализации вышеуказанных полномочий проведены электронные аукционы и определена подрядная 
организация для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных – ООО «Зоозащита НН». В рамках настоящей муниципальной программы планируется 
продолжить работу в сфере отлова и содержания животных без владельцев в целях создания благоприятной окружающей среды для населения города. 
2.2. Цели, задачи муниципальной программы. 
Целью программы является улучшение экологической ситуации на территории города. 
Для достижения цели программы требуется решение следующих задач: 
1. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов. 
2. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города. 
3. Повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных. 
4. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга. 
2.3. Сроки и этапы реализации программы. 
Программу планируется реализовать без выделения этапов с 2019 по 2024 годы. 
2.4. Целевые индикаторы программы. 
Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 № п/п Наименование цели муниципальной программы, 
задачи, целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Улучшение экологической ситуации на территории города

 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по 
отношению к общему количеству контролируемых 

ингредиентов 
% 30 30 25 25 20 20 

1.1. Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов

 

Доля площади посадки лесных культур (восстановление 
леса) по отношению к общей площади городских лесов, 
находящихся в ведении МКУ "Лесопарковое хозяйство 

города Нижнего Новгорода" 

% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля площади санитарно-оздоровительных мероприя-
тий по отношению к общей площади городских лесов, 
находящихся в ведении МКУ "Лесопарковое хозяйство 

города Нижнего Новгорода" 

% 3,84 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 

1.2. Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города

 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по 
отношению к общему количеству контролируемых 

ингредиентов (по направлению природные и сточные 
воды) 

% 30 30 25 25 20 20 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по 
отношению к общему количеству контролируемых 

ингредиентов (по направлению атмосферный воздух) 
% 30 26 25 25 20 20 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по 
отношению к общему количеству контролируемых 

ингредиентов (по направлению почва) 
% 30 26 25 25 20 20 

1.3. Задача. Повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных

 

Доля животных, в отношении которых в период 
реализации программы проведены мероприятия по 

отлову и содержанию, по отношению к общей числен-
ности безнадзорных животных 

% 56 56 56 56 56 56 

1.4. Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга

 Снижение объема отведения в реку Волга загрязнен-
ных сточных вод км3/год 0,00 0,00 0,009 0,0 0,0 0,0 

 
Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование цели 
муниципальной програм-

мы, задачи, целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

НПА, опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

целевого 
индикатора 

Расчет целевого индикатора Исходные данные для расчета значений целевого индикато-
ра

формула расчета 
буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 

Площадь посадки лесных 
культур (восстановление 

леса) по отношению к общей 
площади городских лесов, 

находящихся в ведении МКУ 
"Лесопарковое хозяйство 

города Нижнего Новгорода" 

% - D = Sлк / Sоб x 100% 

Sлк – площадь посадки 
лесных культур; 

Sоб – общая площадь 
городских лесов, 

находящихся в ведении 
МКУ "Лесопарковое 

хозяйство города 
Нижнего Новгорода" 

Проекты лесных 
культур, акт 
технической 

приемки, книга 
лесных культур 

обследование 
площадей, 

пригодных для 
посадки лесных 

культур 

месячная 
(весенний и 

осенний 
периоды) 

2. 

Площадь санитарно-
оздоровительных меропри-
ятий по отношению к общей 

площади городских лесов, 
находящихся в ведении МКУ 

"Лесопарковое хозяйство 
города Нижнего Новгорода" 

% - D = (Sвср + Sуз) / Sоб x 
100% 

Sвср – площадь выбороч-
ной санитарной рубки; 

Sуз – площадь, пройден-
ная уборкой от захлам-

ленности; 
Sоб – общая площадь 

городских лесов, 
находящихся в ведении 

МКУ "Лесопарковое 
хозяйство города 

Нижнего Новгорода" 

Акты натурного 
обследования, 
распоряжение 

администрации о 
вырубке, акты 

освидетельствования 
мест рубок 

обследование 
лесных насажде-

ний 
годовая 

3. 

Доля загрязняющих 
веществ с превышением 

ПДК по отношению к 
общему количеству 

контролируемых ингреди-
ентов 

% -  
D=(n1+n2+ni)/N x 100% 

 № i – загрязняющее 
вещество с превышением 

ПДК; 
№ – общее количество 

контролируемых 
ингредиентов 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность 
сбора – месяч-

ная; срок 
представления 

исходных данных 
– за отчетный 

период

4. 

Доля загрязняющих 
веществ с превышением 

ПДК по отношению к 
общему количеству 

контролируемых ингреди-
ентов (по направлению 

природные и сточные воды) 

% - D=(n1+n2+ni)/N x 100% 

 № i – загрязняющее 
вещество с превышением 

ПДК; 
№ – общее количество 

контролируемых 
ингредиентов 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность 
сбора – месяч-

ная; срок 
представления 

исходных данных 
– за отчетный 

период

5. 

Целевой индикатор: доля 
загрязняющих веществ с 

превышением ПДК по 
отношению к общему 

количеству контролируемых 
ингредиентов (по направ-

лению атмосферный воздух) 

% - D=(n1+n2+ni)/N x 100% 

 № i – загрязняющее 
вещество с превышением 

ПДК; 
№ – общее количество 

контролируемых 
ингредиентов 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность 
сбора – месяч-

ная; срок 
представления 

исходных данных 
– за отчетный 

период

6. 

Целевой индикатор: доля 
загрязняющих веществ с 

превышением ПДК по 
отношению к общему 

количеству контролируемых 
ингредиентов (по направ-

% - D=(n1+n2+ni)/N x 100% 

 № i – загрязняющее 
вещество с превышением 

ПДК; 
№ – общее количество 

контролируемых 
ингредиентов 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

периодичность 
сбора – месяч-

ная; срок 
представления 

исходных данных 
– за отчетный 

лению почва) период

7. 

Доля животных, в отноше-
нии которых в период 

реализации программы 
проведены мероприятия по 

отлову и содержанию, по 
отношению к общей 

численности безнадзорных 
животных

% -  
D=x/n x 100% 

 № – количество безнад-
зорных животных; 

x – количество животных, 
в отношении которых 

проведены мероприятия 
по отлову и содержанию 

Статистические 
данные, полученные 

с использованием 
сети Интернет 

по данным ранее 
заключенных 

муниципальных 
контрактов 

годовая 

8. 
Снижение объема отведе-

ния в реку Волга загрязнен-
ных сточных вод 

км3/год  Нерасчетный 
показатель  

Статистика органов 
местного самоуправ-

ления (ДСиКР) 
Внутренний учет  

Ежегодно на 
конец отчетного 

периода
2.5. Меры правового регулирования. 
Разработка муниципальных правовых актов не планируется. 
2.6. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат 
муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не планируется. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа "Охрана 
окружающей среды 

города Нижнего 
Новгорода" 

Всего, в том числе: 662 148 255,45 490 034 800,00 387 589 800,00 113 558 400,00 116 177 031,21 118 900 407,66
Департамент благоустрой-

ства администрации 
города Нижнего Новгорода 

40 413 090,16 115 032 400,00 89 724 300,00 7 332 800,00 7 501 892,72 7 677 749,15 

Администрации районов 
города (Департамент 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

16 776 169,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Лесопарковое 
хозяйство города Нижнего 
Новгорода» (Департамент 
благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

63 113 655,00 68 481 500,00 68 514 100,00 68 548 000,00 70 128 701,49 71 772 631,04 

МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего Новгоро-
да» (Департамент благо-

устройства администрации 
города Нижнего Новгоро-

да) 

111 338 166,37 37 554 000,00 37 614 600,00 37 677 600,00 38 546 437,00 39 450 027,47 

МКУ «Главное управление 
по капитальному строи-

тельству города Нижнего 
Новгорода» (Департамент 
строительства и капиталь-
ного ремонта администра-

ции города Нижнего 
Новгорода) 

423 569 902,59 268 966 900,00 191 736 800,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УМК НН» 6 937 271,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 

Обеспечение 
деятельности 

МКУ "Лесопарко-
вое хозяйство 

города Нижнего 
Новгорода" 

Всего, в том числе: 63 113 655,00 68 481 500,00 68 514 100,00 68 548 000,00 70 128 701,49 71 772 631,04
МКУ «Лесопарковое 

хозяйство города Нижнего 
Новгорода» (Департамент 
благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

63 113 655,00 68 481 500,00 68 514 100,00 68 548 000,00 70 128 701,49 71 772 631,04 

2. 

Проведение 
комплекса работ 

по охране, 
анализу и 

предупреждению 
негативного 

воздействия на 
окружающую 
среду города 

Всего, в том числе: 147 694 921,45 6 100 000,00 6 100 000,00 6 000 000,00 6 138 358,65 6 282 251,65
МКУ «Главное управление 

по капитальному строи-
тельству города Нижнего 

Новгорода» (Департамент 
строительства и капиталь-
ного ремонта администра-

ции города Нижнего 
Новгорода) 

12 003 542,59 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего Новгоро-
да» (Департамент благо-

устройства администрации 
города Нижнего Новгоро-

да) 

82 896 947,37 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 138 358,65 6 282 251,65 

Департамент благоустрой-
ства администрации 

города Нижнего Новгорода 
29 080 990,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города (Департамент 

благоустройства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

16 776 169,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ "УМК НН" 6 937 271,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
МКУ "Комитет 

охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов города 

Нижнего 
Новгорода"

Всего, в том числе: 28 441 219,00 31 554 000,00 31 614 600,00 31 677 600,00 32 408 078,34 33 167 775,82

МКУ "Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего Новгоро-
да" (Департамент благо-

устройства администрации 
города Нижнего Новгоро-

да) 

28 441 219,00 31 554 000,00 31 614 600,00 31 677 600,00 32 408 078,34 33 167 775,82 

4. 

Проведение 
мероприятий по 

отлову и 
содержанию 

безнадзорных 
животных

Всего, в том числе: 11 332 100,00 7 332 800,00 7 332 800,00 7 332 800,00 7 501 892,72 7 677 749,15

Департамент благоустрой-
ства администрации 

города Нижнего Новгорода 
11 332 100,00 7 332 800,00 7 332 800,00 7 332 800,00 7 501 892,72 7 677 749,15 

5. 

«Реализация 
федерального 

проекта «Чистая 
страна» 

Всего, в том числе: 0,00 107 699 600,00 82 391 500,00 0,00 0,00 0,00
Департамент благоустрой-

ства администрации 
города Нижнего Новгорода 

0,00 107 699 600,00 82 391 500,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

«Реализация 
федерального 

проекта «Оздо-
ровление Волги»

Всего, в том числе: 411 566 360,00 268 866 900,00 191 636 800,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Главное управление 

по капитальному строи-
тельству города Нижнего 

Новгорода» (Департамент 
строительства и капиталь-
ного ремонта администра-

ции города Нижнего 
Новгорода) 

411 566 360,00 268 866 900,00 191 636 800,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы. 
Наиболее приоритетными рисками реализации программы (по высокой вероятности возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные с возникновением 
экстремальных природных ситуаций, требующих применения мер экстренного реагирования, введения особых режимов, незапланированного увеличения объемов реабилитаци-
онных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования для их осуществления. Достаточно серьезными (вследствие умеренно высокой вероятности возник-
новения и тяжести последствий) являются риски, связанные со вспышками массового размножения хозяйственно опасных вредных организмов. Для смягчения последствий таких 
рисков необходима разработка специальных планов реагирования (что обеспечит оперативное принятие управленческих решений) и создание резервов как материально-
технических, так и финансовых ресурсов. 
К основным рискам также относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические. 
Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач территориальных подразделений органов местного самоуправления, участвующих в 
реализации подпрограммных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы. 
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления 
реализацией программы, своевременное внесение изменений в программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действу-
ющих в сфере реализации программы. 
Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации программы. 
Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств. 
К этой же группе относятся риски, связанные с социально-экономическими факторами, недостаточность местных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров, а также 
пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций проведению мероприятий программы. Для снижения вероятности и тяжести последствий этой группы 
рисков необходимо совершенствование планирования работ, регулирование договорных отношений. 
3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
При выполнении программы будет обеспечено: многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное лесопользование; улучшение качества и продуктивности лесов, 
сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций, использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде; создание условий для 
комплексного и эффективного освоения лесов на подведомственных территориях МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода». 
Обеспечение контроля МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов и 
почвы на территории города с целью предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Совершенствование системы экологи-
ческого воспитания и образования с целью развития экологической культуры и экологически оправданного поведения и развития чувства любви к родному краю и ответственности 
за сохранение его природы. 
Модернизация инфраструктуры сбора и транспортирования отходов путем приобретения мусорных контейнеров и (или) бункеров и создание (обустройство) контейнерных 
площадок решит часть проблем в сфере обращения с отходами. 
Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» по строительству очистных сооружений позволит уменьшить объем 
отводимых в реку с территории города загрязненных сточных вод, улучшит экологическое состояние окружающей среды. 
4. План реализации муниципальной программы 
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Таблица 4 
План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2019 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. Значение
Собственные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета

Средства 
федерального 

бюджета

Прочие 
источники

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

Всего по муниципальной программе "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода" 129 435 
401,33 140 808 050,00 534 616 080,00 - 

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 63 113 655,00 - - -
1. Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ "Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода" 63 113 655,00 - - -

1.1. 
Охрана, защита, 

воспроизводство 
городских лесов 

МКУ "Лесопарко-
вое хозяйство 

города Нижнего 
Новгорода" 

01.01.2019 31.12.2019 

Рубки ухода в молодня-
ках (осветление и 

прочистки) 
га 15 

63 113 655,00 - - - 

Прочистка квартальных 
просек км 33,47 

Сбор мусора м3 546
Выборочная санитарная 

рубка га 69,25 

Уборка захламленности га 269,11
Посадка лесных культур га 1 

Уход за лесными 
культурами га 83,24 

Инвентаризация лесных 
культур га 5,87 

Распространение 
листовок шт. 1 000 

Установка шлагбаумов шт. 8 
Содержание минерали-

зованных полос км 556 

Очистка мест рубок га 99,98

1.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «Лесопарко-
вое хозяйство г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2019 31.12.2019 Оплата кредиторской 

задолженности да/нет да 0,00 - - - 

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 62 206 086,33 112 769 200,00 - -

2. Основное мероприятие 2. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного 
воздействия на окружающую среду города 33 764 867,33 112 769 200,00 - - 

2.1. 
Мониторинг состояния 
окружающей среды на 

территории города 

МКУ «Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода» 

01.03.2019 01.11.2019 
Количество подготов-

ленных гидрометеороло-
гических справок 

шт. 973 1 348 496,40 

- - - 

01.03.2019 25.12.2019 
Количество подготов-

ленных отчетов по 
уровню загрязнения 

шт. 13 2 065 028,78 

01.05.2019 01.10.2019 
Количество проведенных 

анализов по рекреаци-
онным зонам 

ед. 1 439 1 193 802,00 

01.03.2019 01.12.2019 
Количество приобретен-

ного лабораторного 
оборудования 

шт. 1 43 250,00 
 

2.2. 

Поставка учебного 
демонстрационного 

школьного оборудова-
ния в рамках экологи-
ческого образования 

МКУ «Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода», 
отдел планиро-

вания и реализа-
ции мероприятий 

по охране 
окружающей 

среды 

01.04.2019 01.07.2019 Количество оборудова-
ния компл. 19 256 800,00 - - - 

2.3. 
Проведение экологи-

ческой олимпиады для 
школьников 

МКУ «Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода», 
отдел планиро-

вания и реализа-
ции мероприятий 

по охране 
окружающей 

среды 

01.03.2019 01.05.2019 

Количество тестов шт. 3 

45 000,00 - - - Количество участников чел. 78 

2.4. 
Проведение экологи-

ческих конкурсов, 
фестивалей, акций 

МКУ «Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода», 
отдел планиро-

вания и реализа-
ции мероприятий 

по охране 
окружающей 

среды 

01.03.2019 25.12.2019 

Количество проведенных 
экологических меропри-

ятий 
ед. 4 

95 000,00 - - - 

Количество участников чел. 3 000 

2.5. 
Эколого-

просветительская 
деятельность 

МКУ «Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода», 
отдел планиро-

вания и реализа-
ции мероприятий 

по охране 
окружающей 

среды 

01.05.2019 01.06.2019 

Участие в международ-
ном форуме "Великие 

реки – 2019" 
 

форум 1 534 622,82 
 - - - 

2.6. 

Ликвидация несанкци-
онированных свалок в 

границах городов и 
наиболее опасных 

объектов накопленно-
го экологического 

вреда окружающей 
среде за счет средств 

местного бюджета 

Департамента 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Разработка проекта 
рекультивации земель-

ного участка занятого 
свалкой промышленных 

и бытовых отходов 

Ед. 1 8 352 417,25 - - - 

2.7. 
Ликвидация свалок и 

объектов размещения 
отходов 

Всего, в том 
числе: 01.10.2019 31.12.2019 

Количество ликвидиро-
ванных несанкциониро-

ванных свалок и 
объектов размещения 

отходов 

шт. 884 3 961 160,12 39 320 000,00   

Департамента 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.10.2019 31.12.2019 

Количество ликвидиро-
ванных несанкциониро-

ванных свалок и 
объектов размещения 

отходов  

шт. 60 49,66 19 567 669,13 - - 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.10.2019 31.12.2019 

Количество ликвидиро-
ванных несанкциониро-

ванных свалок и 
объектов размещения 

отходов  

шт. 90 3 961 092,47 12 815 077,08 - - 

Управление 
благоустройства 
администрации 
Автозаводского 

района 

01.10.2019 31.12.2019 

Количество ликвидиро-
ванных несанкциониро-

ванных свалок и 
объектов размещения 

отходов  

шт. 19 865 976,77 2 597 930,25 - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Канавинского 
района 

01.10.2019 31.12.2019 

Количество ликвидиро-
ванных несанкциониро-

ванных свалок и 
объектов размещения 

отходов  

шт. 9 39 650,74 118 952,21 - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Ленинского 
района 

01.10.2019 31.12.2019 

Количество ликвидиро-
ванных несанкциониро-

ванных свалок и 
объектов размещения 

отходов  

шт. 24 829 786,95 2 489 360,77 - - 

Управление 
жилищного 

фонда, комму-
нального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Нижегородского 

01.10.2019 31.12.2019 

Количество ликвидиро-
ванных несанкциониро-

ванных свалок и 
объектов размещения 

отходов  

шт. 10 50,14 931 950,38 - - 

района 
Управление 

благоустройства 
и коммунального 

хозяйства 
администрации 

Приокского 
района 

01.10.2019 31.12.2019

Количество ликвидиро-
ванных несанкциониро-

ванных свалок и 
объектов размещения 

отходов  

шт. 17 1 503 134,01 4 509 401,92 - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Советского 
района 

01.10.2019 31.12.2019

Количество ликвидиро-
ванных несанкциониро-

ванных свалок и 
объектов размещения 

отходов  

шт. 8 69 883,8 209 651,4 - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Сормовского 
района 

01.10.2019 31.12.2019

Количество ликвидиро-
ванных несанкциониро-

ванных свалок и 
объектов размещения 

отходов  

шт. 3 652 610,06 1 957 830,15 - - 

МКУ «УМК НН», 
отдел по 

выполнению 
функций 

заказчика 

01.10.2019 31.12.2019

Количество ликвидиро-
ванных несанкциониро-

ванных свалок и 
объектов размещения 

отходов

шт. 734 17,99 6 937 253,79 - - 

2.8.
Создание (обустрой-
ство) контейнерных 

площадок 

МКУ «Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода» 

01.08.2019 31.12.2019 Количество контейнер-
ных площадок шт. 232 3 164 227,37 60 120 320,00 - - 

2.9.
Приобретение 

мусорных контейнеров 
и (или) бункеров 

МКУ «Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода» 

01.08.2019 31.12.2019
Количество мусорных 
контейнеров и (или) 

бункеров 
шт. 1282 701 520,00 13 328 880,00 - - 

2.10

Обеспечение реализа-
ции федерального 

проекта «Оздоровле-
ние Волги» за счет 

собственных городских 
средств

МКУ «Главное 
управление по 
капитальному 
строительству 

города Нижнего 
Новгорода» 

23.12.2019 26.12.2019 Количество строящихся 
объектов Ед. 2 12 003 542,59 0,00 - - 

3. Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов города Нижнего Новгорода" 28 441 219,00 - - - 

3.1.

Обеспечение деятель-
ности МКУ "Комитет 

охраны окружающей 
среды и природных 

ресурсов города 
Нижнего Новгорода" 

МКУ «Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода» 

01.01.2019 31.12.2019

Содержание МКУ 
«Комитет охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего 
Новгорода»

ед. 1 28 401 024,81 - - - 

3.2.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «Комитет 
охраны окружа-
ющей среды и 

природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода» 

01.01.2019 31.12.2019 Оплата кредиторской 
задолженности да/нет да 40194,19 - - - 

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных - 11 332 100,00 - -
4. Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - 11 332 100,00 -

4.1.
Отлов и содержание 

безнадзорных 
животных 

Отдел организа-
ции работ на 

объектах 
благоустройства 
и муниципаль-
ных кладбищ 
департамента 

благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 Численность животных голов 3431 - 11 332 100,00 - - 

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 4 115 660,00 16 706 750,00 534 616 080,00 -
5 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 4 115 660,00 16 706 750,00 534 616 080,00

5.1.

Строительство 
сооружений для 

ликвидации сброса 
промывных вод, сбору 
и перекачке осадка в 
городскую канализа-

цию на водопроводной 
станции «Слудинская» 

МКУ «Главное 
управление по 
капитальному 
строительству 

города Нижнего 
Новгорода» 

28.05.2019 31.12.2019

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта

Ед. 1 

1 874 950,00 7 278 770,00 232 920 390,00 - 

01.12.2019 31.12.2019 Выполнение работ по 
строительству объекта Да/нет Да 

5.2.

Строительство 
сооружений для 

ликвидации сброса 
промывных вод, сбору 
и перекачке осадка в 
городскую канализа-

цию на водопроводной 
станции «Малиновая 

гряда»

МКУ «Главное 
управление по 
капитальному 
строительству 

города Нижнего 
Новгорода» 

28.05.2019 31.12.2019

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта

Ед. 1 

2 240 710,00 9 427 980,00 301 695 690,00 - 

01.12.2019 31.12.2019 Выполнение работ по 
строительству объекта Да/нет Да 

 
План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. Значение
Собственные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета

Средства 
федерального 

бюджета

Прочие 
источники

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

Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 135 749 
100,00 96 173 500,00 258 112 

200,00 - 

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 68 481 500,00 - - -
1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» 68 481 500,00 - - -

1.1. 
Охрана, защита, 

воспроизводство 
городских лесов 

МКУ «Лесопарко-
вое хозяйство 

города Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2020 31.12.2020 

Уход в молодняках га 28

68 481 500,00 - - - 

Прочистка квартальных 
просек км 33 

Сбор мусора м3 500
Выборочная санитарная 

рубка га 100 

Уборка захламленности га 233
Посадка лесных культур га 1

Уход за лесными 
культурами га 83,84 

Инвентаризация лесных 
культур га 2,2 

Распространение 
листовок шт. 1 000 

Содержание шлагбаумов шт. 130
Содержание минерали-

зованных полос км 626 

Очистка мест рубок га 90
Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 64 578 900,00 80 774 700,00 - -

2. Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного 
воздействия на окружающую среду города 6 100 000,00 0,00 - - 

2.1. 

Мониторинг 
состояния окружа-

ющей среды на 
территории города

МКУ «Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода» 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество подготов-

ленных гидрометеороло-
гических справок

шт. 972 1 421 929,36 

- - - 01.01.2020 31.12.2020 
Количество подготов-

ленных отчетов по 
уровню загрязнения

шт. 13 2 477 767,20 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество проведенных 

анализов по рекреаци-
онным зонам

ед. 1 407 1 082 089,20 

2.2. 

Поставка учебного 
демонстрационного 

школьного 
оборудования в 

рамках экологиче-
ского образования 

МКУ «Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода», 
отдел планирова-
ния и реализации 
мероприятий по 
охране окружаю-

щей среды 

01.01.2020 31.12.2020 Количество оборудова-
ния компл. 19 300 000,00 - - - 

2.3. 

Проведение 
экологической 

олимпиады для 
школьников 

МКУ «Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода», 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество тестов шт. 3

53 325,24 - - - Количество участников чел. 78 
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отдел планирова-
ния и реализации 
мероприятий по 
охране окружаю-

щей среды 

2.4. 

Проведение 
экологических 

конкурсов, 
фестивалей, акций 

МКУ «Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода», 
отдел планирова-
ния и реализации 
мероприятий по 
охране окружаю-

щей среды 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество проведенных 
экологических меропри-

ятий 
ед. 4 

200 000,00 - - - 

Количество участников чел. 2 000 

2.5. 
Эколого-

просветительская 
деятельность 

МКУ «Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода», 
отдел планирова-
ния и реализации 
мероприятий по 
охране окружаю-

щей среды 

01.01.2020 31.12.2020 
Участие в международ-
ном форуме «Великие 

реки – 2020» 
форум 1 464 889,00 

 - - - 

2.6. 

Обеспечение 
реализации 

федерального 
проекта «Оздоров-

ление Волги» за 
счет собственных 
городских средств 

МКУ «Главное 
управление по 
капитальному 
строительству 

города Нижнего 
Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 Количество строящихся 
объектов Ед. 2 100 000,00 - - - 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов города Нижнего Новгорода» 31 554 000,00 - - - 

3.1. 

Обеспечение 
деятельности МКУ 
"Комитет охраны 

окружающей среды 
и природных 

ресурсов города 
Нижнего Новгоро-

да" 

МКУ «Комитет 
охраны окружаю-

щей среды и 
природных 
ресурсов г. 

Н.Новгорода» 

01.01.2020 31.12.2020 

Содержание МКУ 
"Комитет охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего 
Новгорода" 

ед. 1 31 554 000,00 - - - 

4. Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Чистая страна» 26 924 900,00 80 774 700,00 -

4.1. 

Рекультивация 
земельного участка 

занятого свалкой 
промышленных и 
бытовых отходов, 
расположенной за 

кладбищем 
«Красная Этна» на 

территории 
Шуваловской 
промзоны в 

Ленинском районе 
города Нижнего 

Новгорода 

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 20 26 924 900,00 80 774 700,00 - - 

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев - 7 332 800,00 - -
5. Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев - 7 332 800,00 -

5.1. 
Отлов и содержа-
ние животных без 

владельцев 

Отдел организа-
ции работ на 

объектах 
благоустройства и 
муниципальных 
кладбищ депар-
тамента благо-

устройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Численность животных голов 939 - 7 332 800,00 - - 

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 2 688 700,00 8 066 000,00 258 112 
200,00 - 

6.  Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 2 688 700,00 8 066 000,00 258 112 
200,00 - 

6.1. 

Строительство 
сооружений для 

ликвидации сброса 
промывных вод, 

сбору и перекачке 
осадка в городскую 

канализацию на 
водопроводной 

станции «Слудин-
ская» 

МКУ «Главное 
управление по 
капитальному 
строительству 

города Нижнего 
Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 85 1 323 600,00 3 970 800,00 127 065 
600,00 - 

6.2. 

Строительство 
сооружений для 

ликвидации сброса 
промывных вод, 

сбору и перекачке 
осадка в городскую 

канализацию на 
водопроводной 

станции «Малино-
вая гряда» 

МКУ «Главное 
управление по 
капитальному 
строительству 

города Нижнего 
Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 81 1 365 100,00 4 095 200,00 131 046 
600,00 - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2020 № 2851 
О награждении премией города Нижнего Новгорода в 2020 году 

На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.03.2020 № 892 «О присуждении премии города Нижнего 
Новгорода в 2020 году» и постановления от 31.12.2019 № 5271 «Об утверждении Положения о премии города Нижнего Новгорода, отмене постановлений администрации города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Наградить премией города Нижнего Новгорода в 2020 году в номинациях «Образование, наука и инновации», «Культура и искусство», «Развитие предпринимательства и 
туризма», «Архитектура, дизайн и благоустройство общественных пространств», «СМИ и социальные медиа», «Социальные проекты, волонтерство и благотворительность», «Спорт и 
продвижение здорового образа жизни», «Экология и защита окружающей среды» коллективы авторов и организаций согласно приложению. 
2. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Беагон Р.Я.) провести необходимую работу по организации и проведению церемонии награждения лауреа-
тов премии города Нижнего Новгорода в 2020 году. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 14.08.2020 № 2851 
Наградить премией города Нижнего Новгорода в 2020 году в номинациях: 
1. Образование, наука и инновации 
За инновационный образовательный проект 
«ТЕХНО-логика» 

МБУ ДО «Центр детского творчества Автозаводского района» (директор Обухова Александра Ивановна, почетный 
работник сферы образования РФ) 

2. Культура и искусство 
За научную монографию «Иллюстрированный каталог 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), федерального значения, расположенных на 
территории города Нижнего Новгорода (в двух книгах) 
 

Редакционная коллегия: 
Гельфонд Анну Лазаревну (заведующая кафедрой архитектурного проектирования Нижегородского государствен-
ного архитектурно-строительного университета, профессор, доктор архитектуры, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации) 
Орельскую Ольгу Владимировну (профессор кафедры архитектурного проектирования Нижегородского государ-
ственного архитектурно-строительного университета, доктор архитектуры) 
Преподобную Надежду Александровну (исполняющая обязанности директора федерального государственного 
унитарного предприятия «Государственный Республиканский Центр экспертизы и сертификации в области охраны 
и реставрации памятников истории и культуры «Росгосэкспертиза») 
Петрова Игоря Владимировича (заместитель руководителя Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области) 
Зеленову Светлану Валерьевну (заместитель директора по научной работе государственного автономного 
учреждения Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного 
наследия Нижегородской области», кандидат архитектуры)

За многолетнюю организацию Международного фестиваля 
искусств имени А.Д. Сахарова и большой вклад в развитие 
культурной жизни Нижнего Новгорода 

коллектив авторов: 
Томину Ольгу Николаевну (художественный руководитель – директор ГБУК НО «Нижегородская государственная 
академическая филармония имени М. Ростроповича», заслуженный деятель искусств России) 
Скульского Александра Моисеевича (художественный руководитель и главный дирижер Академического симфо-
нического оркестра Нижегородской филармонии, Народный артист РФ) 
Брыкину Ольгу Владимировну (заместитель директора по концертной работе ГБУК НО «Нижегородская государ-
ственная академическая филармония имени М. Ростроповича») 
Синицкую Светлану Юрьевну (заведующий pекламно-информационным отделом ГБУК НО «Нижегородская 
государственная академическая филармония имени М. Ростроповича»)

3. Развитие предпринимательства и туризма 
За инновационную политику развития компании «ГАМА» ООО «ГАМА» (генеральный директор Галкин Дмитрий Николаевич)
4. Архитектура, дизайн и благоустройство общественных пространств 
За «Жилой комплекс с помещениями общественного 
назначения и автостоянкой на пл. Свободы»  

коллектив авторов: 
Дехтяра Александра Борисовича (советник РААСН, профессора кафедры архитектурного проектирования ННГАСУ)

Барабанову Ольгу Александровну
Котикову Марию Михайловну 
Новоселову Марину Александровну 
Сапунцова Александра Вадимовича

5. СМИ и социальные медиа 
За социально значимый проект «Чемпионы» коллектив авторов:

Анисимова Дмитрия Александровича (первый заместитель генерального директора Государственного бюджетного 
учреждения Нижегородской области «Нижегородская областная телерадиокомпания «ННТВ», продюсер) 
Квашнина Михаила Юрьевича (режиссер) 
Лебедеву Елену Владимировну (генеральный директор Государственного бюджетного учреждения Нижегородской 
области «Нижегородская областная телерадиокомпания «ННТВ») 
Романова Александра Николаевича (продюсер)

6. Социальные проекты, волонтерство и благотворительность
За социальный проект
«Помощь онкобольным детям в 2018-2019 гг» 

НО «Фонд «Нижегородский онкологический научный центр» (исполнительный директор Крупнова Елена Григорь-
евна) 

За проект «Тридцать лет поиска» Дроздова Федора Борисовича (ответственный секретарь Нижегородской областной молодежной общественной 
поисковой организации «Курган», командир полевых поисковых экспедиций, кандидат исторических наук, доцент 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского)

7. Спорт и продвижение здорового образа жизни 
За проект «Открытая вода» коллектив авторов:

Федотова Александра Сергеевича (президент Региональной общественной организации «Федерация закаливания и 
спортивного зимнего плавания Нижегородской области) 
Чугунову Татьяну Николаевну (руководитель Автозаводского отделения Федерации – Центра оздоровления и 
закаливания Автозаводского района) 
Тарасова Андрея Николаевича (заместитель председателя комитета по вопросам градостроительной деятельности, 
ЖКХ и топливно – энергетического комплекса, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области) 
Базанова Александра Александровича (учредитель Автономной Некоммерческой Организации по развитию 
культуры плавания в открытой воде и событийного туризма «Мир плавания», организатор X-WATERS VOLGA) 
Богдалова Марата Маратовича (учредитель Автономной Некоммерческой Организации по развитию культуры 
плавания в открытой воде и событийного туризма «Мир плавания», организатор X-WATERS VOLGA)

8. Экология и защита окружающей среды 
За проекты: «ЭкоПункт», «ЭкоОфис»  ООО «ИСТОК 52» (генеральный директор Тавров Денис Викторович)

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2020 № 2873 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.10.2019 № 4068 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.10.2019 № 4068 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 453» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить пункты 1, 2, 3 таблицы № 1 приложения в следующей редакции: 
« 

1 
Занятия по дополнительной образовательной услуге 
«Карапуз» – сенсорное развитие по педагогической 

технологии М. Монтессори» 
2 – 3 года 9 8 72 10 8 100 900 112,50 

2 
Занятия по дополнительной образовательной услуге 

«Знайка» – развитие естественно – научных представле-
ний по педагогической технологии М. Монтессори» 

3 – 4 года 9 8 72 15 7 740 860 107,50
4 – 5 лет 9 8 72 20 7 740 860 107,50
5 – 6 лет 9 8 72 25 7 740 860 107,50
6 – 7 лет 9 8 72 30 7 740 860 107,50

3 
Занятия по дополнительной образовательной услуге 
«Почемучка» – обучение грамоте и математике по 

педагогической технологии М. Монтессори» 

3 – 4 года 9 8 72 15 7 740 860 107,50
4 – 5 лет 9 8 72 20 7 740 860 107,50
5 – 6 лет 9 8 72 25 7 740 860 107,50
6 – 7 лет 9 8 72 30 7 740 860 107,50

». 
1.2. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению следующими пунктами: 
« 

12 
Занятия по дополнительной образова-
тельной услуге «Игровая логоритмика» 

– кружок развития речи 

3 – 4 года 8 8 64 15 5 600 700 87,50
4 – 5 лет 8 8 64 20 5 600 700 87,50
5 – 6 лет 8 8 64 25 5 600 700 87,50
6 – 7 лет 8 8 64 30 5 600 700 87,50

13 

Занятия по дополнительной образова-
тельной услуге «Занимательная 

робототехника и Лего-
конструирование» 

4 – 5 лет 8 8 64 20 9 600 1 200 150,00
5 – 6 лет 8 8 64 25 9 600 1 200 150,00

6 – 7 лет 8 8 64 30 9 600  1 200 150,00 

14 
Занятия по дополнительной образова-
тельной услуге «Буратино» – театраль-

ная студия 

3 – 4 года 8 8 64 15 5 600 700 87,50
4 – 5 лет 8 8 64 20 5 600 700 87,50
5 – 6 лет 8 8 64 25 5 600 700 87,50
6 – 7 лет 8 8 64 30 5 600 700 87,50

». 
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 18.08.2020 № 2874 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2018 № 2304 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2018 № 2304 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества Московского района» (далее – постановление) следующие 
изменения: 
изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в новой редакции: 
« 
Таблица № 1 

 № 
п/п

Наименование платной дополнительной 
образовательной услуги 

Возраст 
обучающихся

Период реализа-
ции образова-

тельной услуги, 
месяцев

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
часов реализа-
ции образова-
тельной услуги

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 

услугу, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб.

Тариф 
за одно 

занятие, 
руб.

1. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Акварельки" 4 – 6 лет 9 8 72 25 8109,00 901,00 112,63 

2. Занятия по дополнительной образовательной 
программе "Английский язык" 6 – 10 лет 9 8 72 30 9414,00 1046,00 130,75 

3. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Солнечные зайчики" 4 – 6 лет 9 8 72 25 8487,00 943,00 117,85 

4. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Дружный ритм" 4 – 6 лет 9 8 72 25 8172,00 908,00 113,50 

5. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "English Speak" 5 – 6 лет 9 8 72 25 9351,00 1039,00 129,88 

6. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Маленькие волшебники" 4 – 6 лет 9 8 72 25 8496,00 944,00 118,00 

7. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Кубик Рубика" 15 – 17 лет 9 8 72 45 12087,00 1343,00 167,88 

8. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Юный боксер" 4 – 6 лет 9 8 72 25 9261,00 1029,00 128,63 

9. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Буратино" 5 – 6 лет 9 8 72 25 8406,00 934,00 116,75 

10. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Творческая мастерская" 4 – 6 лет 9 8 72 25 7551,00 839,00 104,88 

11. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Арт-магия" 4 – 6 лет 9 8 72 25 8091,00 899,00 112,38 

12. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Искорка" 4 – 6 лет 9 8 72 25 7272,00 808,00 101,00 

13.
Занятия по дополнительной образовательной 

платной услуге "Музыкально-ритмические 
движения" 

4 – 5 лет 9 8 72 25 7866,00 874,00 109,25 

14. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Юный художник" 7 – 10 лет 9 8 72 35 7668,00 852,00 106,50 

15. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Арт-ИЗО" 5 – 6 лет 9 8 72 25 12366,00 1374,00 171,75 

16. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Детская гимнастика" 3 – 6 лет 9 8 72 25 10755,00 1195,00 149,38 

17. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Маленький вокалист" 4 – 7 лет 9 8 72 30 9531,00 1059,00 132,38 

18. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Топотушки" 6 – 7 лет 9 8 72 30 6687,00 743,00 92,88 

19. Занятия по дополнительной образовательной 
платной услуге "Учить прекрасному" 3 – 5 лет 9 8 72 25 8730,00 970,00 121,25 

». 
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 18.08.2020 № 2875 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 74 «Радуга» 

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 № 74 «Радуга» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2016 № 1912 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 74 «Радуга». 
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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 18.08.2020 № 2875 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 74 «Радуга» 

 № 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции образова-

тельной услуги, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
образовательной 

услуги 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 

услугу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной услуге 
«Ритмическая 

мозаика» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

2 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной услуге 
«Студия творческих 

идей» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

3 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной услуге 
«Читайка» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

4 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной услуге 
«Озорные пальчики» 

Дети 1,5-2-го 
года жизни 8 8 64 10 3840,00 480,00 60,00 

Дети 2-3-го года 
жизни 8 8 64 10 3840,00 480,00 60,00 

5 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной услуге 
«Детский фитнес» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

6 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной услуге 
«Фантазёры» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 5760,00 720,00 90,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 5760,00 720,00 90,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 5760,00 720,00 90,00 

7 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной услуге 
«Юный артист» 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2020 № 2876 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2019 № 1578 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2019 № 1578 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 126 с углубленным изучением английского языка» следующие измене-
ния: 
1.1. В заголовке постановления, пункте 1, наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» заменить словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. В таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» заменить словами «Занятия по дополнительной общеобра-
зовательной программе». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

/ класс 

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 приложение к постановлению строками 12-14 следующего содержания: 
« 

12 
Занятия по дополнительной 

общеобразовательной программе 
«Математика для всех» 

9 класс 7 8 56 45 5600 800 100 

13 
Занятия по дополнительной 

общеобразовательной программе 
«Занимательный английский» 

5,5-7 лет 8 8 64 40 6400 800 100 

14 
Занятия по дополнительной 

общеобразовательной программе 
«Психология успеха» 

5,5-11 лет 3 1 3 45 1800 600 600 

». 
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. Постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года. 
5. 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 18.08.2020 № 2877 

О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2018 № 2072 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2018 № 2072 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 121» изменение, дополнив таблицу приложения к 
постановлению строкой следующего содержания: 
« 

9 Занятие по программе «Дельфине-
нок» (синхронное плавание)  

Дети 5-6 года жизни 8 8 64 25 6080 760 95
Дети 6-7 года жизни 8 8 64 30 6080 760 95

». 
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 18.08.2020 № 2893 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3119 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 
3119, следующие изменения: 
1.1. Девятый абзац пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
«приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» («Российская газета», 25.02.2013, № 40);». 
1.2. Второй абзац пункта 2.6 дополнить словами: 
«В заявлении указываются члены семьи заявителя и иные лица, зарегистрированные в жилом помещении совместно с заявителем, даты их вселения в указанное жилое 
помещение.». 
1.3. Подпункт б) пункта 2.7 признать утратившим силу. 
1.4. В подпункте в) пункта 2.7 слова «(договор социального найма, решение о предоставлении жилого помещения)» заменить словами «(договор найма (поднайма), в том 
числе договор социального найма, договор безвозмездного пользования, судебное постановление о признании права пользования жилым помещением, иной документ, 
подтверждающий законные основания пользования жилым помещением)». 
1.5. В подпункте г) пункта 2.7 слова «выданные органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
словами «расположенное на территории Российской Федерации, выданные территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости». 
1.6. Подпункт 3) пункта 2.7 дополнить подпунктом ж) следующего содержания: 
«ж) согласие лиц, указанных в заявлении, на обработку их персональных данных.». 
1.7. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Орган, осуществляющий принятие на учет, запрашивает в органах, осуществляющих регистрационный учет, подтверждение указанных в заявлении сведений о зареги-
стрированных в жилом помещении лицах, датах их вселения.». 
1.8. В подпункте 3.7.8 слова «о признании гражданина малоимущим или об отказе в признании малоимущим» заменить словами «о принятии (отказе в принятии) гражда-
нина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договору социального найма». 
1.9. Подпункт 3.7.10 после слова «найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования». 
1.10. Подпункт 3.7.11 дополнить восемнадцатым абзацем следующего содержания: 
«5) отказ от наследства.». 
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 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 20.08.2020 № 2932 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 августа 2011 года № 91-З «Об административных комиссиях в городе Нижний Новгород и о наделении органов местного 
самоуправления городского округа город Нижний Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород», Кодексом Нижегород-
ской области от 20 мая 2003 года № 34-З «Об административных правонарушениях», в связи с внесением изменений в состав административных комиссий в районах города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 3: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода Петрухова В.А. – председателя комиссии. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода: 
Данилова Виктора Германовича – начальника отдела по содержанию дорог администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
1.1.3. Наименование должности Житникова А.О. изложить в следующей редакции: «первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии». 
1.2. В пункте 4: 
1.2.1. Вывести из состава административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Серпова М.В. – председателя комиссии, Рыбакину Е.П. 
1.2.2. Ввести в состав административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода: 
Белову Маргариту Евгеньевну – начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Московского района; 
Церулева Игоря Игоревича – консультанта отдела коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Московского района. 
1.2.3. Наименование должности Сокурова О.Л. изложить в следующей редакции: «первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии». 
1.3. В пункте 5: 
1.3.1. Вывести из состава административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода Самсонова С.М. – председателя комиссии. 
1.3.2. Ввести в состав административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
Крутова Сергея Юрьевича – заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода – председатель 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 настоящего постановления на администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2020 № 2934 

О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2018 № 2944 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2018 № 2944 «Об изменении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказыва-
емые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 365» изменение, дополнив таблицу № 1 приложения к постановлению строкой 
следующего содержания: 
« 

15 Занятия по дополнительной образователь-
ной услуге «Начинаю говорить» 2 – 4 года 8 8 64 15 3 840 480 60 

». 
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. Постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года. 
5. 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 20.08.2020 № 2935 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 4» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 4», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2018 № 2443 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4». 
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 20.08.2020 № 2935 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 4» 

 № 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся

Период реализа-
ции образова-

тельной услуги, 
месяцев

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество часов 
реализации 

образовательной 
услуги

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 

услугу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 

Занятия по дополнительной 
образовательной услуге 

«Непоседы» 
 

Дети 4-го 
года жизни 8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

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

2 

Занятия по дополнительной 
образовательной услуге 

«До-Ми-Солька» 
 

Дети 4-го 
года жизни 8 4 32 15 4160,00 520,00 130,00 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

3 

Занятия по дополнительной 
образовательной услуге 

«Радуга красок» 
 

Дети 4-го 
года жизни 8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

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

4 

Занятия по дополнительной 
образовательной услуге 

«Песочные 
фантазии» 

 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

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

5 

Занятия по дополнительной 
образовательной услуге 

«Умка» 
 

Дети 4-го 
года жизни 8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

6 
Занятия по дополнительной 

образовательной услуге 
«Знайка» 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

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

7 

Занятия по дополнительной 
образовательной услуге 

«Говорушки – топотушки» 
 

Дети 3-го 
года жизни 8 4 32 10 3200,00 400,00 100,00 

Дети 4-го 
года жизни 8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 

8 
Занятия по дополнительной 

образовательной услуге 
«Говорим правильно» 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 12800,00 1600,00 200,00 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 12800,00 1600,00 200,00 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 12800,00 1600,00 200,00 

9 
Занятия по дополнительной 

образовательной услуге 
«Робик» 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

10 
Занятия по дополнительной 

образовательной услуге 
«Забиваки» 

Дети 4-го 
года жизни 8 4 32 15 4160,00 520,00 130,00 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

11 
Занятия по дополнительной 

образовательной услуге 
«Дельфин» 

Дети 4-го 
года жизни 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 
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