
Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2020 № 1131-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 522 м2 № 3), расположенных по адресу: город Нижний Новго-
род, Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, у дома № 9А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 19.08.2020 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек (незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 522 м2 № 3, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, у дома № 9А, самовольными объектами (далее – самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов, 
включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2020 № 1129-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 470 м2 № 1), расположенных по адресу: город Нижний Новго-
род, Ленинский район, ул. Дачная, у домов № 21, № 22, № 23, № 24, № 25 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 19.08.2020 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек (незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 470 м2 № 1, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Дачная, у домов № 21, № 22, № 23, № 24, 
№ 25, самовольными объектами (далее – самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов, 
включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2020 № 1130-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 1214 м2 № 2), расположенных по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Дачная, у домов № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 19.08.2020 № 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек (незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 1214 м2 № 2, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Дачная, у домов № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, самовольными объектами (далее – самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов, 
включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 10.09.2020 в результате процедуры рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлен самовольно установленный объект движимого имущества: 
– один массив сараев общей площадью 100 м2, расположенный по адресу: ул. Гончарова у дома № 13. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно установ-
ленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕот 09.09.2020 № 1132-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 330 м2 № 4), расположенных по адресу: город Нижний Новго-
род, Ленинский район, ул. Героя Самочкина, у домов № 20, № 22, № 22 А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 19.08.2020 № 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек (незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 330 м2 № 4, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Героя Самочкина, у домов № 20, № 22, № 22 А, самовольными объектами (далее – самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов, 
включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.08.2020 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор проекта –Житухина А.Э. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 63 (1573) 05.08.2020 г.; на официальном сайте администрации по 
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ 
Publichnye-slushaniya-2020 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
10.08.2020 г. по 19.08.2020 г. с пн. по пт. с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 10.08.2020 г. до 19.08.2020 г. 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 21.08.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
предложений и замечаний от участников общественных обсуждений в ходе их проведения не поступило. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Л.Е.Плеханова 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТО-1 (зона 
реорганизации застройки в многофункциональную застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного 
наследия), зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами 
исторического района и охранных зон объектов культурного наследия); зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в 
многофункциональную застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории в 
районе улицы Гордеевская, 97 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – УФСБ России по Нижегородской области) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 17.09.2020 по 19.10.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в 
многофункциональную застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия), зоны ТТ (зона 
инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и 
охранных зон объектов культурного наследия); зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную 
застройку городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории в районе улицы Гордеевская, 
97 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 19.10.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 3 сентября 2020 г. № 07-02-02/119 

О подготовке проекта межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 1 Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением акционерного общества АО «Военторг-Москва» (далее – АО «Военторг-
Москва») от 22.07.2020 г. № Вх-406-266073/20 приказываю: 
1. Разрешить АО «Военторг-Москва» подготовку проекта межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 1 Б в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 145/20. 
2. Установить, что проект межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 1 Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен быть 
представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

 

Нижний Новгород № 74 (1584) от 11 сентября 2020 года



 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 7 сентября 2020 г. № 07-01-07/88 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу:город Нижний Новгород, Сормовский район, Сормовский промузел, 7-й микрорайон, кадастровый номер 
52:18:0010521:110 

В соответствии со статьями 82, 40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 2 170 «Об образовании комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
(далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 4 июня 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 16 июля 2020 г. № 68), заявление общества с ограниченной ответственностью «ИнСтрой-НН» от 
20 января 2020 г. № Вх-406– 14576/20 приказываю: 
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правила-
ми, в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов IV класса опасности ТПК-3, для вида разрешенного использования «Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность» (код 6.11) в части уменьшения минимального отступа от красной линии до 8,0 м, от границ земельного участка до 7,0 м на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Нижний Новгород, Сормовский район, Сормовский промузел, 7-й микрорайон, кадастровый номер 52:18:0010521:110. 
Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода. 
Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 07.09.2020 № 07-02-03/94 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 1-ая 
Оранжерейная, Серафимовича, Цветочная в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, договора о развитии застроенной территории от 29 ноября 2011 г. № 056/07, соглашения от 25 ноября 
2016 г. о передаче прав и обязанностей по договору о развитии застроенной территории от 29 ноября 2011 г. № 056/07, дополнительного соглашения от 9 августа 2019 № 1 к 
договору о развитии застроенной территории от 29 ноября 2011 г. № 056/07; приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 1-ая Оранжерейная, 
Серафимовича, Цветочная в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц 1-ая Оранжерейная, Серафимовича, Цветочная в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 7 сентября 2020 г. № .07-02-03/94 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 1-ая Оранжерейная, 
Серафимовича, Цветочная в Советском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 1-ая Оранжерейная, Серафимовича, Цветочная 
в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) выполнена на основании договора о развитии застроенной территории от 29 
ноября 2011 г. № 056/07, соглашения от 25 ноября 2016 г. о передаче прав и обязанностей по договору о развитии застроенной территории от 29 ноября 2011 г. № 056/07, дополни-
тельного соглашения от 9 августа 2019 № 1 к договору о развитии застроенной территории от 29 ноября 2011 г. № 056/07 на территорию площадью 5,45 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена ООО АПМ «АРТ проект» по заказу ООО «Комфорт Строй» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки проекта  5,45 га 
Площадь территории части квартала в красных линиях 54500 м2 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  8143 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 91491 м2 
Коэффициент застройки 0,15 
Коэффициент плотности застройки 1,68 
Площадь озелененных территорий  9008,91 м2 
Вместимость детских дошкольных учреждений 177 мест 
Вместимость подземных автостоянок 455 м/мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  31,71 м3/ч 
Водоотведение 31,71 м3/ч 
Теплоснабжение 9,4661 Гкал/ч 
Электроснабжение  1927,67 кВт 
Ливневая канализация 54 л/с 
Телефонизация 980 номеров 
Радиофикация 980 радиоточек 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 № по чертежу 

планировки 
Наименование Этажность Площадь 

застройки, кв. м. 
Общая площадь здания 

(надземная часть), кв. м. 
Примечание 

1 
Многоквартирный дом со встроенными помещениями обще-

ственного назначения и подземной стоянкой автомобилей 18 2680 42354  

2 Многоквартирный дом 18 1340 21177  
3 Многоквартирный дом подземной стоянкой автомобилей 18 1340 21177  
4 Детское дошкольное учреждение 3 1600 5100  
5 Поликлиника 2 500 1000  

6 Здание, предназначенное для приема населения и организаций в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг 

1 186 186  

7 
Здание, предназначенное для приема населения и организаций в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг 1 172 172 реконструкция 

8 Здание, предназначенное для приема населения и организаций в 1 165 165 реконструкция 

связи с предоставлением им коммунальных услуг 
9 ЛОС 1 40 40  

10 Трансформаторная подстанция 1 40 40  
11 Трансформаторная подстанция 1 40 40  
12 Трансформаторная подстанция 1 40 40  

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 5 очередей. 
1 очередь строительства предусматривает следующие мероприятия: 
Подготовка территории: 
– расселение жилых домов и демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подведение инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого общественно-делового и иного назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей 

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 

10 Трансформаторная подстанция 
9 ЛОС 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– благоустройство территории; 
– формирование въезда на территорию с улицы Тимирязева; 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок автомобилей, хозяйственных площадок, устройство наружного освещения, устройство 
дождевой канализации. 
2 очередь строительства предусматривает следующие мероприятия: 
Подготовка территории: 
– расселение жилых домов и демонтаж существующих строений, сооружений; 
-выполнение мероприятий по инженерной подготовке и инженерной защите территории в соответствии со схемой вертикальной планировки территории; 
– подведение инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
2 Многоквартирный дом 

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 

11 Трансформаторная подстанция 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– устройство подпорной стенки на парковке П-2; 
– благоустройство территории; 
– расширение въезда на территорию с улицы Пушкина; 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство наружного освещения, устройство 
дождевой канализации. 
3 очередь строительства предусматривает следующие мероприятия: 
Подготовка территории: 
– расселение жилых домов и демонтаж существующих строений, сооружений; 
-выполнение мероприятий по инженерной подготовке и инженерной защите территории в соответствии со схемой вертикальной планировки территории; 
– подведение инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
3 Многоквартирный дом подземной стоянкой автомобилей 

 
Объекты капитального строительства социального назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
4 Детское дошкольное учреждение 

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 

12 Трансформаторная подстанция 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– благоустройство территории; 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, площадок для занятия спортом, открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство 
наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
4 очередь строительства предусматривает следующие мероприятия: 
Подготовка территории: 
– расселение жилых домов и демонтаж существующих строений, сооружений; 
-выполнение мероприятий по инженерной подготовке и инженерной защите территории в соответствии со схемой вертикальной планировки территории; 
– подведение инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства социального назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
5 Поликлиника 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– благоустройство территории; 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
5 очередь строительства предусматривает следующие мероприятия: 
Подготовка территории: 
– расселение жилых домов и демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подведение инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства коммунального и социального назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование Примечание 
6 Здание, предназначенное для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг  
7 Здание, предназначенное для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг Реконструкция 
8 Здание, предназначенное для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг Реконструкция 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– благоустройство территории; 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– устройство и оборудование площадок для отдыха, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков:  

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

1 
Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 11 726,99 
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0070036:45, 

52:18:0070036:84, 52:18:0070036:93, 52:18:0070036:1038 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

2 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

5 660,88 
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0070036:39, 

52:18:0070036:127, 52:18:0070036:185, 52:18:0070036:111 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

3 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

4 639,03 
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0070036:41; 
52:18:0070036:144; 52:18:0070036:1037, 52:18:0070036:1039 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

4 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 

7 050,98 

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0070036:901; 
52:18:0070036:81; 52:18:0070036:6; 52:18:0070036:5; 52:18:0070036:1004, 52:18:0070036:1005, 

52:18:0070036:1006, 52:18:0070036:86, 52:18:0070036:92 52:18:0070036:1017, 52:18:0070401:26; 
52:18:0070401:25 и земель, государственная собственность на которые не разграничена 

5 
Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 3 691,13 
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0070036:85; 

52:18:0070036:175; 52:18:0070036:90; 52:18:0070036:94 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. 

6 Коммунальное обслуживание 1 193,54 
Образуются из земель, государственная собственность на которые не разграничена 7 Коммунальное обслуживание 333,09 

8 Коммунальное обслуживание 175,26 

9 Объекты гаражного назначения 1 230,36 
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070036:183 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. 
10 Объекты гаражного назначения 833,15 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена 

11 Объекты гаражного назначения 2 123,61 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0070036:87, 
52:18:0070036:182 и земель, государственная собственность на которые не разграничена 

12 Коммунальное обслуживание 91,67 
Образуются из земель, государственная собственность на которые не разграничена 13 Коммунальное обслуживание 128,64 

14 Коммунальное обслуживание 194,66 

15 Коммунальное обслуживание 742,38 
Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0070036:925, 

52:18:0070036:924 

16 Коммунальное обслуживание 879+/-10 Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070036:1027 

17 Объекты гаражного назначения 1 007,16 Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070036:91 и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Еженедельная городская газета
Выпуск № 74 (1584) от 11.9.2020
Учредитель: Администрация города 
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ  
«РГ “День города. Нижний Новгород”»
Адрес: Нижний Новгород,   
Нижневолжская наб., 9а
Телефон 439-70-00
Главный редактор С.Н. АВДЕЕВ

Адрес редакции: 
603001,  Нижний Новгород,
Нижневолжская наб., 9а
Телефоны: 439-70-00, 439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
url: dengoroda-nn.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Приволжскому федеральному округу 
26.11.04. Регистрационный номер ПИ № ФС 18-1881. 
Материалы под рубрикой «РЕКЛАМА» или 
значком «*» публикуются на коммерческой 
основе. Ответственность за их содержание несет 
рекламодатель.

Газета отпечатана в типографии 
АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 
Нижний Новгород,  Базовый проезд,  11 
Заказ № 03772/20
Подписано в печать 10.9.2020 г. в 20.00 
(по графику 20.00)
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00. 
Тираж 999 экз.



3№ 74 (1584) • 11 сентября 2020

IV.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 
 

18 Земельные участки (территории) общего пользования 386,58 Образуется из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена 

19 Земельные участки (территории) общего пользования 1 581,26 
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0070036:177 и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена 

20 Земельные участки (территории) общего пользования 2 184,82 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0070036:901; 52:18:0070036:81; 52:18:0070036:6; 52:18:0070036:5; 

52:18:0070036:1004, 52:18:0070036:1005, 52:18:0070036:1006, 
52:18:0070036:86, 52:18:0070036:92 52:18:0070036:1017, 

52:18:0070401:26; 52:18:0070401:25 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

21 Земельные участки (территории) общего пользования 867,54 

22 Земельные участки (территории) общего пользования 2 875,97 

23 Земельные участки (территории) общего пользования 5 718,62 

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0070401:5; 52:18:0070401:6; 52:18:0070401:7; 52:18:0070401:43; 

52:18:0070401:42; 52:18:0070401:44; 52:18:0070401:49; 52:18:0070401:50; 
52:18:0070401:51; 52:18:0070401:52; 52:18:0070401:56; 52:18:0070401:57; 
52:18:0070401:58; 52:18:0070401:17; 52:18:0070401:32; 52:18:0070401:31; 

52:18:0070401:131; 52:18:0070401:59; 52:18:0070401:60; 
52:18:0070401:34; 52:18:0070401:35; 52:18:0070401:40; 52:18:0070401:38; 
52:18:0070401:39; 52:18:0070401:47; 52:18:0070401:48; 52:18:0070401:37; 
52:18:0070401:36; 52:18:0070401:23; 52:18:0070401:45; 52:18:0070401:16 
и земель, государственная собственность на которые не разграничена 

V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 № точки на чертеже Х Y 
1 2215672.48 528094.9 
2 2215683.64 528058.12 
3 2215688.29 528043.79 
4 2215701.67 528006.51 
5 2215704.31 527965.33 
6 2215727.36 527898.36 
7 2215740.15 527899.81 
8 2215745.99 527843.77 
9 2215586.44 527827.16 

10 2215551.65 527799.4 
11 2215549.53 527797.7 
12 2215543.05 527806.2 
13 2215534.08 527810.38 
14 2215526.72 527819.4 
15 2215488.9 527825.86 
16 2215484.65 527822.7 
17 2215453.3 527828.05 
18 2215445.71 527830.26 
19 2215452.12 527842.76 
20 2215473.76 527867.48 
21 2215491.98 527882.51 
22 2215502.16 527917.18 
23 2215492.4 527939.08 
24 2215468.96 527943.63 
25 2215476.87 527994.94 
26 2215478.67 527996.66 
27 2215470.73 528011.07 
28 2215484.18 528021.84 
29 2215491.93 528026.84 
30 2215509.08 528001.51 
31 2215529.25 528015.78 
32 2215513.5 528041.13 
33 2215533.72 528054.99 
34 2215558.5 528072.43 
35 2215571.24 528052.75 
36 2215603.37 528076.72 
37 2215622.2 528077.71 
38 2215644.35 528093.66 

VI. Чертеж планировки территории. 

 

VII. Чертеж межевания территории. 

 
VIII. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 07.09.2020 № 07-02-03/96 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-
Волжской набережной, переулка Нагорный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «О основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 10 августа 2020 г. № 07-02-02/103 «О подготовке документации по внесению изменений в 
проект межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-Волжской набережной, переулка Нагорный в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода» приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-Волжской 
набережной, переулка Нагорный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный приказом министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 17 июля 2020 г. № 07-02-03/65. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка 
Вахитова, Нижне-Волжской набережной, переулка Нагорный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 7 сентября 2020 г. № 07-02-03/96 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-Волжской набережной, 

переулка Нагорный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-Волжской набережной, переулка Нагорный в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 10 августа 2020 г. № 07-02-02/103 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка 
Вахитова, Нижне-Волжской набережной, переулка Нагорный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» в целях определения границ земельного участка под объектом 
капитального строительства, расположенным по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Нижне-Волжская набережная, д.11 и уточнения границ земельного участка под 
объектом капитального строительства, расположенным по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Рождественская, д.21Е. 

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

Условный номер 
образуемого земельно-

го участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 

 
Способ образования земельного участка 

1 Историко-культурная деятельность 2240,21 Образуются путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060020:1 и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 2 Предпринимательство 1363,64 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

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

 
Условные обозначения: 

 Граница разработки проекта, Характерная точка границ территории 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 № точки 
Координаты точки 

X Y 
1 530821,24 2215565,31 
2 530865,32 2215718,44 
3 530764,18 2215743,12 
4 530727,99 2215602,51 

IV. Чертеж межевания территории. 
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V. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 26 августа 2020 г. № 07-02-03/93 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Лесной 
городок, Вязниковская, пер. Камчатский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030260:75 от 7 
ноября 2014 г. № 17451/13, договора об уступке прав по договору аренды от 6 июля 2017, договора об уступке прав по договору аренды от 9 сентября 2019, с учетом протокола 
общественных обсуждений от 27 июля 2020 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 27 июля 2020 г. приказываю: 
Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Лесной городок, 
Вязниковская, пер. Камчатский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА  
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 августа 2020 г. № 07-02-03/93 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчат-
ский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчат-
ский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) выполнена на основании договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0030260:75 от 07.11.2014 № 17451/13, договора об уступке прав по договору аренды от 06.07.2017, договора об уступке прав по договору аренды от 
09.09.2019 на территорию площадью 17,9 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена ООО ФИРМА «СС Проект» и ООО «ТМА Пестова и Попова» по заказу ООО «Три Эс Новый Город» в целях обеспечения устойчи-
вого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ 
земельных участков, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта 17,9 га 
Площадь территории части квартала в красных линиях 178866 м2 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 31932 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 214639 м2 

Коэффициент застройки 0,18 
Коэффициент плотности застройки 1,2 
Площадь озелененных территорий 45110 м2 

Вместимость детских дошкольных учреждений 270 мест 
 

Вместимость общеобразовательных учреждений 405 мест 
Вместимость многоуровневых закрытых автостоянок и подземной автостоянки 1090 м/мест 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение 71,728 м3/ч 
Водоотведение 71,728 м3/ч 
Г азоснабжение 2,658 тыс.м3/ч 

Т еплоснабжение 16,450 Гкал/ч 
Электроснабжение 3587 кВт 

Ливневая канализация 694 л/с 
Телефонизация 2481 номеров 
Радиофикация 2481 радиоточек 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

 № по чертежу планировки Наименование Этажность Площадь застройки, кв. 
м. 

Общая площадь здания 
(надземная часть), кв. м. 

1 Многоквартирный дом 9 2910 22771 
2 Многоквартирный дом 9 2093 15987 
3 Многоквартирный дом 9 2090 15987 
4 Многоквартирный дом 9 2962 23094 
5 Многоквартирный дом 9 2059 15987 
6 Многоквартирный дом 9 2065 16077 
7 Многоквартирный дом 9 2969 22771 
8 Многоквартирный дом 9 2969 22771 
9 Многоквартирный дом 9 2033 16032 

10 Многоквартирный дом 9 2039 16032 
11 Дошкольное образовательное учреждение 2, 3 1060 2819 
12 Общеобразовательное учреждение. Школа 2, 4 1600 6300 

13 Нежилое здание общественного назначения с магазином и 
подземной автостоянкой (ТП встроенная) 

1, 2 1877 3061 

14 Гараж 5 1495 7475 
15 Котельная 1 144  
16 Гараж 5 1495 7475 
17 Трансформаторная подстанция 1 24  
18 Трансформаторная подстанция 1 24  
19 Трансформаторная подстанция 1 24  

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 4 очереди. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений; 
- перенос сохраняемых существующих транзитных сетей, попадающих в пятно застройки, перенос существующего ГРПШ; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
1 Многоквартирный дом 
2 Многоквартирный дом 
3 Многоквартирный дом 
4 Многоквартирный дом 
5 Многоквартирный дом 
6 Многоквартирный дом 

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 

17 Трансформаторная подстанция 
18 Трансформаторная подстанция 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
- строительство КНС (№ 22 по чертежу планировки), ЛОС (№ 23 по чертежу планировки), ДНС и ЛНС (№ 21 по чертежу планировки), ГРПб; 
- благоустройство территории; 
- формирование въездов на территорию с переулка Камчатский и с улицы Вязниковская; 
- формирование внутриквартальных проездов; 
- устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, площадок для занятия спортом, открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство 
наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
- демонтаж существующих строений, сооружений; 
- подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 

7 Многоквартирный дом 
8 Многоквартирный дом 

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 

19 Трансформаторная подстанция 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
- благоустройство территории; 
- формирование внутриквартальных проездов; 
- устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, площадок для занятия спортом, открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство 
наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
- демонтаж существующих строений, сооружений; 
- подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
9 Многоквартирный дом 

10 Многоквартирный дом 
Объекты капитального строительства социального назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
11 Дошкольное образовательное учреждение 

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 

15 Котельная 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
- благоустройство территории; 
- формирование внутриквартальных проездов; 
- устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, площадок для занятия спортом, открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство 
наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
- демонтаж существующих строений, сооружений; 
- подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
13 Нежилое здание общественного назначения с магазином и подземной автостоянкой (ТП встроенная) 
14 Гараж 
16 Гараж 

Объекты капитального строительства социального назначения: 
 № по чертежу планировки Наименование 

12 Общеобразовательное учреждение. Школа 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
- благоустройство территории; 
- формирование въезда на территорию с улицы Вязниковская; 
- формирование внутриквартальных проездов; 
- устройство оборудование открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер образуемого земельного участка 
Вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка 
Площадь, 

кв.м 
Способ образования 
земельного участка 

52:18:00Э0260:75:ЗУ1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 15036 

Раздел земельного участка с 
кадастровым номером 

52:18:0030260:75 

52:18:00Э0260:75:ЗУ2 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 7431 
52:18:0030260:75:ЗУ3 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6417 
52:18:0030260:75:ЗУ4 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 10270 
52:18:00Э0260:75:ЗУ5 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 7418 
52:18:00Э0260:75:ЗУ6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 5880 
52:18:00Э0260:75:ЗУ7 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 11447 
52:18:00Э0260:75:ЗУ8 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 11696 
52:18:0030260:75:ЗУ9 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6591 

52:18:00Э0260:75:ЗУ10 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6683 

52:18:00Э0260:75:ЗУ12 Коммунальное 
обслуживание 

100 

52:18:0030260:75:ЗУ13 Объекты гаражного назначения 3893 
52:18:0030260:75:ЗУ14 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 9450 
52:18:0030260:75:ЗУ15 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 24293 

52:18:00Э0260:75:ЗУ16 Коммунальное 
обслуживание 

716 

52:18:00Э0260:75:ЗУ17 Объекты гаражного назначения 7391 
52:18:00Э0260:75:ЗУ18 Обслуживание жилой застройки. Магазины 4591 

52:18:00Э0260:75:ЗУ19 Коммунальное 
обслуживание 

78 

52:18:0030260:75:ЗУ20 
Коммунальное 
обслуживание 76 

52:18:00Э0260:75:ЗУ21 Коммунальное 
обслуживание 

73 

52:18:0030260:75:ЗУ22 Коммунальное 
обслуживание 

100 

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

52:18:00Э0260:75:ЗУ11 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 39238 
Раздел земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0030260:75 
 
V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

Номер точки Y X 
1 2206448.27 528654.84 
2 2206600.10 528659.19 
3 2206600.07 528660.88 
4 2206722.55 528667.18 
5 2206723.47 528667.08 
6 2206755.49 528668.64 
7 2206764.14 528577.25 
8 2206785.73 528578.48 
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9 2206788.10 528557.43 
10 2206792.93 528512.88 
11 2206870.29 528515.54 
12 2206874.11 528448.52 
13 2206874.51 528440.13 
14 2206886.94 528206.21 
15 2206606.02 528193.92 
16 2206607.08 528153.28 
17 2206495.46 528147.18 
18 2206495.62 528149.43 
19 2206491.95 528188.61 
20 2206463.64 528490.76 
21 2206449.13 528645.64 

 

 
VII. Чертеж межевания территории. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2020 № 3189 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестацио-
нарных торговых объектов на территории Автозаводского, Нижегородского районов города Нижнего Новгорода от 20.07.2020 № 16, от 23.07.2020 № 57-07/2020-05 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 1.797 следующего содержания: 
« 

1.797 пос. Новое Доскино, ул. 12 линия, 
у д. 9А 

автолавка 1 хлеб, хлебобулочные 
изделия 

4 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена  
СМСП 

». 
1.1.2. В пункте 1.263 в столбце 5 слова "сувениры (художественные промыслы)" заменить словом "продтовары". 
1.1.3. В пункте 1.703 в столбце 5 слова "молочная продукция" заменить словами "фрукты/овощи". 
1.1.4. В пункте 1.064 в столбце 5 слово "молоко" заменить словами "фрукты/овощи". 
1.1.5. В пункте 1.542 в столбце 5 слово "печать" заменить словами "фрукты/овощи". 
1.1.6. В пункте 1.317 в столбце 5 слово "печать" заменить словами "фрукты/овощи". 
1.1.7. В пункте 1.338 в столбце 5 слова "непродтовары (автозапчасти)" заменить словами "фрукты/овощи". 
1.1.8. В пункте 1.033 в столбце 5 слова "продтовары/продукция общественного питания" заменить словами "продтовары/продукция общественного питания (без права реализации 
алкогольной продукции)". 
1.1.9. В пункте 1.331 в столбце 5 слова "продукция общественного питания" заменить словами "продукция общественного питания (без права реализации алкогольной продукции)". 
1.1.10. В пункте 1.367 в столбце 5 слова "продукция общественного питания" заменить словами "продукция общественного питания (без права реализации алкогольной продук-
ции)". 
1.1.11. В пункте 1.374 в столбце 5 слова "продукция общественного питания" заменить словами "продукция общественного питания (без права реализации алкогольной продук-
ции)". 
1.1.12. Исключить пункт 1.453. 
1.2. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктом 5.472 следующего содержания: 
« 

5.472 ост. Слобода Подновье (конеч-
ная) 

павильон 1 бытовые услуги 200 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
1.3. В приложении № 9: 
1.3.1. В пункте 5.9.1 в подпункте 5.460 в столбце 2 слова "ул. Театральная, у д. 15" заменить словами "пл. Театральная, у д. 15 по ул. Большая Покровская". 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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 09.09.2020 № 3227 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестацио-
нарных торговых объектов на территориях Автозаводского, Канавинского, Нижегородского, Приокского, Сормовского, Советского районов города Нижнего Новгорода от 09.06.2020 
№ 13, от 23.06.2020 № 14, от 30.06.2020 № 15, от 05.06.2020 № 30-15/2-03/5-20, от 03.06.2020 № 50-06/2020-05, от 10.06.2020 № 51-06/2020-05, от 17.06.2020 № 52-06/2020-05, от 
25.06.2020 № 53-06/2020-05,от 03.07.2020 № 54-07/2020-05, от 16.06.2020 № 09-06/2020-06, от 11.06.2020 № 10, от 06.02.2020 № 4-01/2020, протокола заседания городской 
согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 30.06.2020 № 07-06/2020 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 1.578 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «6,6». 
1.1.2. В пункте 1.731 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «6,6». 
1.1.3. В пункте 1.143 в столбце 5 слово "продтовары" заменить словами "продтовары/непродтовары". 
1.1.4. В пункте 1.186 в столбце 5 слово "продтовары" заменить словами "продтовары/непродтовары". 
1.1.5. В пункте 1.732 в столбце 2 слова "пр. Октября, у д. 4 " заменить словами "пр. Кирова, у д. 4 ". 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктами 2.432 – 2.452 следующего содержания: 
« 

2.432 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 
продтовары/ 

непродтовары 5 до 31.12.2022 
муниципальная соб-

ственность СМСП 

2.433 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 продтовары/ 
непродтовары 

5 до 31.12.2022 

муниципальная соб-
ственность/ 

государственная 
собственность не 

СМСП 

разграничена 

2.434 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 продтовары/ 
непродтовары 

5 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

2.435 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 продтовары/ 
непродтовары 

5 до 31.12.2022 

муниципальная соб-
ственность/ 

государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП 

2.436 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 
продтовары/ 

непродтовары 5 до 31.12.2022 
муниципальная соб-

ственность СМСП 

2.437 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 
продтовары/ 

непродтовары 5 до 31.12.2022 

муниципальная соб-
ственность/ 

государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП 

2.438 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 
продтовары/ 

непродтовары 5 до 31.12.2022 
муниципальная соб-

ственность СМСП 

2.439 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 продтовары/ 
непродтовары 

5 до 31.12.2022 

муниципальная соб-
ственность/ 

государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП 

2.440 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 продтовары/ 
непродтовары 

5 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

2.441 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 продтовары/ 
непродтовары 

5 до 31.12.2022 

муниципальная соб-
ственность/ 

государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП 

2.442 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 
продтовары/ 

непродтовары 5 до 31.12.2022 
муниципальная соб-

ственность СМСП 

2.443 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 
продтовары/ 

непродтовары 5 до 31.12.2022 

муниципальная соб-
ственность/ 

государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП 

2.444 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 
продтовары/ 

непродтовары 5 до 31.12.2022 
муниципальная соб-

ственность СМСП 

2.445 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 продтовары/ 
непродтовары 

5 до 31.12.2022 

муниципальная соб-
ственность/ 

государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП 

2.446 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 продтовары/ 
непродтовары 

5 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

2.447 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 
продтовары/ 

непродтовары 5 до 31.12.2022 

муниципальная соб-
ственность/ 

государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП 

2.448 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 
продтовары/ 

непродтовары 5 до 31.12.2022 
муниципальная соб-

ственность СМСП 

2.449 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 
продтовары/ 

непродтовары 5 до 31.12.2022 

муниципальная соб-
ственность/ 

государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП 

2.450 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 продтовары/ 
непродтовары 

5 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

2.451 ул. Чкалова, у д. 4 палатка 1 продтовары/ 
непродтовары 

5 до 31.12.2022 

муниципальная соб-
ственность/ 

государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП 

2.452 
ул. Октябрьской революции, у д. 

35 палатка 1 продтовары 10 до 31.12.2022 

муниципальная соб-
ственность/ 

государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП 

». 
1.2.2. В пункте 2.220 в столбце 5 слово "продтовары" заменить словами "продтовары/непродтовары". 
1.2.3. В пункте 2.347 в столбце 5 слова "мороженое в заводской упаковке" заменить словом "продтовары". 
1.3. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. Дополнить пунктами 5.462 – 5.464, 5.470 следующего содержания: 
« 

5.462 ул. Г. Лопатина, у д. 6Б павильон 1 продтовары/ 
непродтовары 

10 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

5.463 
пер. ул. Богдановича и Казанское 

шоссе павильон 1 
продукция обществен-

ного питания 40 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

5.464 ул. Родионова, у д. 200 павильон 1 цветы 495 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

5.470 ул. Усилова, д. 1 павильон 1 бытовые услуги 
(ремонт обуви) 

20 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.3.2. В пункте 5.355 в столбце 6 цифры «120» заменить цифрами «132». 
1.3.3. В пункте 5.401 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.3.4. В пункте 5.322 в столбце 6 цифры «12» заменить цифрами «13,2». 
1.3.5. В пункте 5.438 в столбце 3 слово «тележка» заменить словами «тележка и аналогичные объекты», в столбце 5 слово "сувениры" заменить словами " сувениры, НХП ", в 
столбце 6 цифру «2» заменить цифрой «4». 
1.4. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. Дополнить пунктом 6.150 следующего содержания: 
« 

6.150 пр. Гагарина, 
вблизи д. 222 

павильон 1 овощи,фрукты 16 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

». 
1.5. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.5.1. Дополнить пунктом 8.321 следующего содержания: 
« 

8.321 ул. Исполкома, у д. 6 торговая галерея 1 

продтовары/ 
непродтовары/ 

продукция обществен-
ного питания 

200 до 31.12.2022 
муниципальная соб-

ственность СМСП 

». 
1.5.2. В пункте 8.237 в столбце 6 цифры «100» заменить цифрами «110». 
1.6. В приложении № 9: 
1.6.1. Пункт 5.9.1 дополнить подпунктами 5.465 и 5.466 следующего содержания: 
« 

5.465 
ул. Нижне-Волжская набережная, 

справа от причала № 5 палатка 1 сладкая кукуруза 2,25 
с 1 апреля по 1 

ноября 
муниципальная соб-

ственность СМСП 

5.466 ул. Б. Покровская, у д. 23 тележка 1 сладкая кукуруза 2,25 с 1 апреля по 1 
ноября 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.6.2. Пункт 7.9.1 дополнить подпунктом 7.335 следующего содержания: 
« 

7.335 
пл. Советская у д. 1, напротив 

администрации Советского 
района  

автолавка 1 продукция обществен-
ного питания 

10 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

». 
1.7. В приложении № 10: 
1.7.1. В пункте 10.1 исключить подпункт 2.9.043. 
1.7.2. В пункте 10.1 исключить подпункт 8.9.087. 
1.7.3. В подпункте 10.3 пункта 10.2 в столбце 6 цифры «19,8» заменить цифрами «21». 
1.7.4. Пункт 10.5 дополнить подпунктами 5.9.190 – 5.9.193 следующего содержания: 
« 

5.9.190 ул. Б. Покровская, д. 9Б 
палатка (прилегающее 

кафе) 1 
продукция обществен-

ного питания 50 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

5.9.191 ул. Большая Покровская, у д. 15 
палатка (прилегающее 

кафе) 1 
продукция обществен-

ного питания 10 до 31.12.2022 
муниципальная соб-

ственность СМСП 
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5.9.192 ул. Рождественская, 40 палатка (прилегающее 
кафе) 

1 продукция обществен-
ного питания 

14,3 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

5.9.193 ул. Рождественская, у д. 38 палатка (прилегающее 
кафе) 

1 продукция обществен-
ного питания 

28 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

». 
1.7.5. Пункт 10.8 дополнить подпунктом 8.9.135 следующего содержания: 
« 

8.9.135 ул. Коминтерна, у д. 157  прилегающее кафе 1 продукция обществен-
ного питания 

131 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.8. В приложении № 12: 
1.8.1. Пункт 12.2 дополнить подпунктом 2.453 следующего содержания: 
« 

2.453 ул. Московское шоссе, у д. 140 автолавка 1 хлеб 2,5 до 31.12.2022 
муниципальная соб-

ственность СМСП 

». 
1.8.2. Пункт 12.5 дополнить подпунктами 5.467-5.469 следующего содержания: 
« 

5.467 Нижне-Волжская набережная, 
напротив д.15 

автоцистерна и другие 
приспособления 

1 квас 1,56 с 1 апреля по 1 
ноября 

муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

5.468 
Нижне-Волжская набережная, 

напротив д.16 
автоцистерна и другие 

приспособления 1 квас 1,56 
с 1 апреля по 1 

ноября 
муниципальная соб-

ственность СМСП 

5.469 ул. Нижегородская, у д. 1 
автоцистерна и другие 

приспособления 1 квас 1,56 
с 1 апреля по 1 

ноября 
муниципальная соб-

ственность СМСП 

». 
1.8.3. Пункт 12.8 дополнить подпунктом 8.322 следующего содержания: 
« 

8.322 ул. Кима, д. 335А автолавка 1 непродтовары 7 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2020 № 2864 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2019 № 5127 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2012 № 889, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2019 № 5127 «Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников 
тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год» (далее – постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 
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 директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Маркова П.А. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города  

от 18.08.2020 № 2864 
Сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год 

Наименование источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов 
централизованных систем горячего 

водоснабжения 

Оборудование, требующее 
ремонта 

Сроки проведения 
ремонта Виды ремонта 

Перечень объектов потребителей тепловой 
энергии и горячего водоснабжения с указанием 
места нахождения указанных объектов, тепло-

снабжение которых может быть ограничено или 
прекращено вследствие проведения ремонта 

Сормовская ТЭЦ филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» 

 
Сормовская ТЭЦ 

 

ТГ-1 22.03-10.05 капитальный 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
ТГ-2 13.02-21.02 текущий 
ТГ-3 24.08-08.11 капитальный 
ТГ-4 23.11-30.11 текущий 
ТГ-1 В соответствии с 

графиком отключения 
теплосети АО «Тепло-

энерго») 

Вынужденный простой Отключение ГВС: потребители АО «Теплоэнерго»  
ТГ-2 
ТГ-3 
ТГ-4 

ООО «Автозаводская ТЭЦ» 

Система отопления АТЭЦ 
Деаэраторы, арматура, трубопро-

воды, насосы 15.05-30.09 

текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
Прибрежная теплотрасса Арматура, трубопроводы 01.07-14.07 
«Ленинская» теплотрасса Арматура, трубопроводы 01.07-14.07 

Система отопления котельной 
«Ленинская» Арматура, трубопроводы 02.04-30.09 

УГВС-1 Деаэраторы, арматура, трубопро-
воды  

27.07-09.08 Проф.ремонт 
Отключение ГВС: тепловые сети ООО «Теплосети» 

УГВС-2 
Деаэраторы, арматура, трубопро-

воды 15.06-28.06 Проф. ремонт 

АО «МАНН» 

Котельная АО «МАНН» 

Теплообменник «Ридан» – 2ед. 

13.07-26.07 

Проф. ремонт 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период, без отключения ГВС 

Механические фильтры – 12ед. Проф. ремонт 
Грязевик– 1 ед. Проф. ремонт 

Оборудование ХВО  Проф. ремонт  
Насосы – 12 шт. текущий 

Приборы АСУ Проф. ремонт  
Теплосеть Теплосеть Июль-август текущий 

ООО «Генерация тепла» 

Котельная, ул.Мончегорская, 11Г Основное и вспомогательное 
оборудование 

15.07-28.07  текущий 
д/сад № 258, д/сад № 149, жилые дома ул. 

Маковского, 17, 19, 23, ул. Мончегорская, 2а, 4/1, 
4/2, 6/1, 11а/1, 11а/2, 11а/3, 12а. 

Котельная, пос.Мостоотряд, 32а Основное и вспомогательное 
оборудование 

04.08-17.08  текущий д/сад № 223, жилые дома: пос. Мостоотряд,, 8, 9, 
21, 23, 30,34. 

Котельная, Комарова, 14б 
Основное и вспомогательное 

оборудование 01.07-14.07 текущий д/сад № 325 

БМК «Доскино» 
Основное и вспомогательное 

оборудование 18.08–31.08 текущий 
д/сад № 446, жилые дома ул.Береговая, 13, 14, 16, 

ул. Бахтина, д. 7, 8, 9, 10, ул. Бубнова, д.4 

Котельная, ул.Завкомовская, 8  Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона 

текущий жилые дома ул.Дачная, д.9, 10а, 13, 15а, 
ул.Завкомовская, д.2а, 6, 6/1, 6/2 

Котельная, ул.Профинтерна, 7б  
Основное и вспомогательное 

оборудование 
С окончанием отопи-

тельного сезона текущий жилые дома ул.Профинтерна, д.5а, 7а 

Котельная, ул.Львовская, 7а  
Основное и вспомогательное 

оборудование 
С окончанием отопи-

тельного сезона текущий 
жилые дома ул.Дворовая, д.32, 34, ул. Львовская, 

д.1, 11, 3б, 5, 7, 9 

Котельная, ул.Земляничная, 1а  Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона 

текущий Школа № 114 

Котельная, ул.Ляхова, 109 Основное и вспомогательное 
оборудование 

С окончанием отопи-
тельного сезона 

текущий Школа № 16 

Котельная, пос.Доскино, 19 линия, 25а 
Основное и вспомогательное 

оборудование 
С окончанием отопи-

тельного сезона текущий Школа № 145 

ООО «Профит» 
Котельная, 

ул.Нартова,6 
- 06.07-19.07 текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
Сети теплоснабжения Сети теплоснабжения август текущий ООО «Профит» ул.Нартова, 6, копр.6 

Сети горячего водоснабжения Сети горячего водоснабжения 06.07-19.07 текущий Отключение ГВС ул.Нартова, 6, ул.Нартова, 31, 
ул.Бр.Игнатовых, 1/1, 1/2 

ООО «Санаторий им.ВЦСПС» 

Котельная 
 

Паровой котел ДКВР4/13 № 2 Февраль текущий  

Без ограничения потребителей отопления и ГВС 

ГРПШ и г/оборудование котельной 
и АБ, проверка КИП 

Май - 

Вспомогательное оборудование 
котельной 

Май-август профилактический 

Скоростные бойлера отопления Июнь-июль текущий  
Котел № 1 Июнь-июль текущий  

Установка ХВО Июль-август текущий  
Трубопровод пара Октябрь Проф. ремонт 

Котел № 1 Ноябрь Проф. ремонт 
Тепловые сети  01.06-30.07 Проф. ремонт  

НПАП № 1– филиал МП «Нижегородпассажиравтотранс» 

Котельная,  
ул.Кима, 335 

Котлы, котельно-вспомогательное 
оборудование,теплотрасса 

06.07-19.07 текущий Отключение ГВС ж/д № 30, 31, 34 по ул.Ясная 

АО «Завод «Электромаш»» 

Котельная, ул.Федосеенко, 64 
 

котел ДКВР10/13 № 1 01.05-31.05 текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

паровой котел ДКВР 10/13 № 2 01.07-31.07 текущий 
Водогрейный котел № 1 ПТВМ – 

30М 
01.08-30.08 текущий 

Водогрейный котел № 2 ПТВМ – 
30М 03.06-28.06 текущий 

Тепловые сети 01.05-01.09 текущий 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

Котельная, ул.Ильинская, 65А 
Водогрейные котлы, трубопрово-
ды горячей воды, вспомогатель-

ное оборудование котельной  
15.07-28.07 текущий 

ул.Гоголя, 5,17,32,34 
ул.Нижегородская, 6,10,22 

М-Покровская, 24/6 
ООО «Высоковский кирпичный завод +» 

Котельная Система ХВС, теплообменники, 
фильтры 

15.07-28.07 Текущий Жилые дома по ул.Яблоневая, д.14, 14а 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского» 

Котельная, пр.Гагарина,23, 
Тепловые сети ГВС 

Котельное и вспомогательное 
оборудование  07.07-21.07 текущий Студенческий городок ННГУ пр-т Гагарина,23 

Котельное и вспомогательное 
оборудование 

07.07-21.07 текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Котельная, пр.Ленина, 27 
ППр, ТР внутренних сетей ГВС, 

отопления и источника тепловой 
энергии 

15.07-30.07 текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
 

АО «Энергосетевая Компания» 

Котельная ул.Правдинская, 27 
 

Сетевые насосы, котлы – 3шт., 
теплотрасса отопления 

С момента окончания 
отопительного периода -

15.09 
Текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Котельная ф-ла больницы № 37, пос. 
Н.Доскино 

 

Сетевой насос, котлы – 2шт., 
теплотрасса отопления 

С момента окончания 
отопительного периода -

15.09 
Текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 

Котельная ф-ла больницы № 26, 
пос.Гнилицы 

 

Сетевой насос, котел – 1шт., 
теплотрасса отопления 

С момента окончания 
отопительного периода -

15.09 
Текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 

Котельная больница № 23, 
пр.Ильича, 54а 

Котлы – 2шт., питательные насосы, 
подогреватели 

03.08-16.08 Текущий 

Отключение ГВС Противотуберкулезный диспан-
сер пр. Ильича, д.50, Инфекционная больница № 
23-лечебные корпуса, пищеблок, гараж, прачеч-

ная, морг пр. Ильича, д.54 
АО «ОКБМ Африкантов» 

Котельная, Бурнаковский презд,15 

Паропровод рег. № 62258 2-3 квартал 
Экспертиза промыш-

ленный безопасности и 
ремонт 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Подогреватель ПСВ-200 рег. № 
62175 2-3 кварталы 

Экспертиза промыш-
ленный безопасности и 

ремонт 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Котельная, Бурнаковский презд,15  06.07.-19.07  

Отключение ГВС: 
ул.Куйбышева, 2, 4, ул.Шаляпина, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 

17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24,  
д/с № 115 ул.Шаляпина, 5а 

д/к № 398 ул.Шаляпина, 20а 
д/с № 16/59 ул.Хохломская, 5 

МБОУ СОШ № 21, ул.Шаляпина, 23, 
Спорткомплекс «Радуга» ул.Шаляпина, 23б  

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ» 

Котельная № 1, ул.Чаадаева,10в 

Котлы: 
ДКВР-10/13 № 1, 
ДКВР-10/13 № 2, 
ДКВР-10/13 № 3, 
ДКВР-10/13 № 4, 

КВГМ-30 № 5. 
КВГМ-30 № 6 

Насосы соляного раствора 
Подпиточные насосы 
Питательные насосы 

Циркуляционные насосы 
Конденсатные 

насосы 
Вакуумные насосы 

Пароструйный аппарат 
Охладитель выпара 

Насосы холодной воды 

02.07-14.08 текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период  

Котельная № 3, ул.Чаадаева 1 

ПТВМ-50 № 1, 
ПТВМ-50 № 2, 
ПТВМ-50 № 3, 

ДЕ-25/14 ГМ № 4. 
ДЕ-25/14 ГМ № 5. 

Насосы соляного раствора 
Подпиточные насосы 
Питательные насосы 

Циркуляционные насосы 
Конденсктные 

Насосы 
Вакуумные насосы 

Пароструйный аппарат 
Охладитель выпара 

Насосы холодной воды 
Охладитель деарированной воды 

11.05-26.06 текущий Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Котельная № 4, ул.Чаадаева 1 
 

ДКВР-10/13 № 1, 
ДКВР-10/13 № 2, 
ДКВР-10/13 № 3, 
ДКВР-10/13 № 4, 
ДКВР-10/13 № 5. 
ДЕ-16/14 ГМ № 6 

Подпиточные насосы 
Конденсатные насосы 
Питательные насосы 

Натрий-катионидные фильтры 
Деаэраторные баки 

Циркуляционные насосы 

18.08-30.09 текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
 

ЦТП котельной № 1, ул.Чаадаева, 10в 

Бак аккумуляторный, подогрева-
тель водяной, подогреватель 

паровой, насос циркуляционный, 
деаэратор вакуумный, энжектор, 

трнубопроводы, задвижки, фильтр 

17.08-30.08 текущий 

Отключение ГВС Ул.Панфиловцев 4, 4б, 4а, 4в, 
ул.Баранова 1а, 12, 5а, ул.Чаадаева 10а, 6а, 7, 8, 
8а, 8в, 12, 12а, 14а, 15а, 16б, 19а, 2, 20а, 21а, 22, 

23а, 24, 24а, 26, 29а, 2б, 33, 41, 43, 44а, 16а, 22а, 4, 
45, 12б, ул.Ярошенко 10, 19, 2, 4а, 5, 5а, 7а, 2б, 2в, 

2а, 4а, ул.Черняховского 9а, 9б, 8а, 
ул.Мирошникова 9а, 9в, 7 

ЦТП котельной № 3, ул.Чаадаева, 1 

Бак аккумуляторный, подогрева-
тель водяной, подогреватель 

паровой, насос циркуляционный, 
деаэратор вакуумный, энжектор, 

трнубопроводы, задвижки, фильтр 

07.07-20.07 текущий 
Отключение ГВС ул.Красных зорь 22, ул.Рябцева 

12, 1а, 17, 21 

ОАО «Оргсинтез» 

Котельная 

Котел Е25/24 № 1 апрель текущий 
без отключения ГВС Котел Е25/24 № 3 май текущий 

Котел Е25/24 № 4 июнь капитальный 
ПСВ № 1 май-сентябрь текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

 

ПСВ № 2 май-сентябрь текущий 
ПСВ № 3 май-сентябрь текущий 

Тепловая сеть май-сентябрь текущий 
ООО «Нижновтеплоэнерго» 

котельная СПК ул. Родионова, 194 Б магистральные тепловые сети 29.06.2020 – 30.06.2020 
Гидравлические 

испытания 
ЦТП – 118 ул. Касьянова, 2 А; 
ЦТП – 121 ул.Лопатина, 2 Б; 

ЦТП – 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В; 
ЦТП – 140 ул. Казанское шоссе, 17 А; 
ЦТП – 143 ул.Казанское шоссе, 4 А; 

ЦТП – 144 ул.Лопатина, 14 А; 
ЦТП – 145 ул.Родионова, 182 А; 

ЦТП – 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2; 
ЦТП – 154 ул.Бринского, 3 Б. 

Жилые дома: 
ул. Родионова, 167/1, 192/3, 192/4, 192/5, 188в; 
ул. Богдановича, 2/1, 2/27, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 20; 

ул. Лопатина, 8, 12/1, 12/2; 

котельная СПК ул. Родионова, 194 Б 
Котлы, насосы, теплообменники, 
дымовые трубы, трубопроводы, 

магистральные тепловые сети 
06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический 

ремонт 

котельная СПК ул. Родионова, 194 Б магистральные тепловые сети 27.07.2020 – 28.07.2020 
Гидравлические 

испытания 
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ул. Казанское шоссе, 2/1; 
ул.Касьянова, 15, 15/1. 

Образование: 
МДОУ дет.сад № 39 – ул. Богдановича, 6/2; 

ФГОУ Институт ФСБ России – ул.Казанское шоссе, 2 
НГМА – ул.Родионова, 190 А; 

ВШЭ ул.Родионова, 136. 

Котельная ул.Деловая, 14 магистральные тепловые сети 03.08.2020 – 04.08.2020 Гидравлические 
испытания 

ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4; 
ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5; 
ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4; 
ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А. 

Жилые дома: 
ул. Родионова, 25, 27, 29, 39, 43, 45, 165, 165/1, 
165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/8, 165/9, 

165/10, 165/11, 165/12, 167/2, 167/3, 167/5; 
ул. Казанская набережная, 5; 

ул. Хохлова, 1, 5, 15, 21; 
ул. Деловая, 9/1, 9/2. 

Котельная ул.Деловая, 14 
Котлы, насосы, теплообменники, 
дымовые трубы, трубопроводы, 

магистральные тепловые сети 
10.08.2020 – 19.08.2020 Профилактический 

ремонт 

Котельная ул.Деловая, 14 магистральные тепловые сети 24.08.2020 – 25.08.2020 
Гидравлические 

испытания 

ЦТП – 118 ул. Касьянова, 2 А 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 
Гидравлические 

испытания 
Жилые дома: 

ул. Касьянова, 2, 4, 4/1; 
ул. Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3; 

ул. Казанское шоссе, 9,7. 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 469– ул. Лопатина,3/4 
Здравоохранение: 

МЛПУ "Городская поликлиника № 7" – ул. 
В.Печерская,6 

06.07.2020 – 15.07.2020 
Профилактический 

ремонт 

27.07.2020 – 28.07.2020 Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 121 ул. Лопатина, 2 Б 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 
Гидравлические 

испытания 
Жилые дома: 

ул. Бринского, 1, 1/1, 1/2,2/1, 2/2, 2/3; 
ул. В.Печерская, 2, 2/1, 4, 4/1; 

ул. Казанское шоссе, 1, 3, 3а, 5; 
ул. Лопатина, 2, 2/1 

Образование: 
МДОУ дет.сад № 447 – ул. Бринского, 2/4; 
МДОУ дет.сад № 33– Казанское шоссе, 3б; 

МОУ СОШ № 7 – ул. В. Печерская, 4а. 
Здравоохранение: 

ООО "Медицинский центр" – ул. Бринского, 2а; 
МЛПУ "Детская городская поликлиника № 22" – 

Лопатина,2. 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический 
ремонт 

28.07.2020 – 28.07.2020 
Гидравлические 

испытания 

ЦТП – 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул. В.Печерская, 5; 

ул. Касьянова, 6, 8, 8а, 10, 12; 
ул. Лопатина, 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 13 

Образование: 
МДОУ дет.сад № 459 – ул. Лопатина, 7а; 
МДОУ дет.сад № 67 – ул. Касьянова, 6а; 
МОУ СОШ № 22 – ул. В.Печерская, 5/1; 

МОУ ДОД "Детская школа искусств № 10" – ул. 
Лопатина, 5б. 

06.07.2020 – 15.07.2020 
Профилактический 

ремонт 

27.07.2020 – 28.07.2020 
Гидравлические 

испытания 

ЦТП – 140 ул. Казанское шоссе, 17 А 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул. Богдановича, 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2; 

ул. В.Печерская, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1; 
ул. Казанское шоссе, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 

21/1, 23, 23/1, 23/2; 
ул. Касьянова, 1, 5, 5/1, 5а, 7. 

Образование: 
МОУ СОШ № 103 – ул. В.Печерская, 10. 

06.07.2020 – 15.07.2020 
Профилактический 

ремонт 

27.07.2020 – 28.07.2020 
Гидравлические 

испытания 

ЦТП – 143 ул.Казанское шоссе, 4 А 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 
Гидравлические 

испытания 
Жилые дома: 

ул. Казанское шоссе, 4, 4/1, 4/2, 4/3 
06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический 

ремонт 

27.07.2020 – 28.07.2020 Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 144 ул.Лопатина, 14 А 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 
Гидравлические 

испытания Жилые дома: 
ул. Бринского, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6; 

ул. Лопатина, 14, 14/1. 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 439 – ул. Бринского, 5а 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический 
ремонт 

27.07.2020 – 28.07.2020 Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 
Гидравлические 

испытания 
Жилые дома: 

ул. В.Печерская, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9а, 11/1, 
13/1, 15/1; 

ул. Н.Печерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17. 
Образование: 

МДОУ дет.сад № 58 – Н.Печерская, 16 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический 
ремонт 

27.07.2020 – 28.07.2020 Гидравлические 
испытания 

ЦТП – 154 ул.Бринского, 3 Б 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 
Гидравлические 

испытания 
Жилые дома: 

ул. Бринского, 3; 
ул. В.Печерская, 1, 1/1, 3; 
ул. Лопатина, 6, 10, 10/1. 

Образование: 
НОУ СЧШ им. С.В. Михалкова – ул. Бринского, 4а; 

МОУ СОШ № 42 – ул. В.Печерская, 3а 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический 
ремонт 

27.07.2020 – 28.07.2020 
Гидравлические 

испытания 

ЦТП – 145 ул.Родионова, 182 А 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

29.06.2020 – 30.06.2020 Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул. Родионова, 180, 182, 184 

06.07.2020 – 15.07.2020 Профилактический 
ремонт 

27.07.2020 – 28.07.2020 
Гидравлические 

испытания 

ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

03.08.2020 – 04.08.2020 Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул. Родионова, 189/24 (лот 1), 189/24 (лот 2), 191 

(лот 6), 191 (лот 7), 193, 193/1, 193/2, 195/1, 195/2, 
195 (лот 12), 195 (лот 12), 195 (лот 13), 197, 197/1, 

197/2, 197/3,199, 199/1, 199/2. 
ул. Деловая, 22/2, 24, 24/1, 24/2. 

Образование: 
МДОУ дет.сад № 5 – ул.Родионова, 199 к.1 

Прочее: 
ООО "Олимп" – ул.Родионова, 193/1 

10.08.2020 – 19.08.2020 Профилактический 
ремонт 

24.08.2020 – 25.08.2020 Гидравлические 
испытания 

ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

03.08.2020 – 04.08.2020 Гидравлические 
испытания 

Жилые дома: 
ул. Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7; 

ул. Деловая, 20, 22/1. 
Образование: 

МОУ СОШ № 102 – ул. Родионова, 201 
Прочее: 

ООО ИСК "Сокольники" – ул.Родионова, 201 

10.08.2020 – 19.08.2020 
Профилактический 

ремонт 

24.08.2020 – 25.08.2020 Гидравлические 
испытания 

ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

03.08.2020 – 04.08.2020 
Гидравлические 

испытания 
Жилые дома: 

ул. Усилова, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/2, 
3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Образование: 
МДОУ дет.сад № 477 – ул. Усилова, 8А 

 

10.08.2020 – 19.08.2020 
Профилактический 

ремонт 

24.08.2020 – 25.08.2020 Гидравлические 
испытания 

ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4 
Теплообменники, аккумуляторные 

баки, насосы, квартальные сети 
ГВС 

03.08.2020 – 04.08.2020 
Гидравлические 

испытания 
Жилые дома: 

Ул. Родионова, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 
Ул. Фруктовая, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 

7/3, 9/1, 9/2, 9/3 
Образование: 

МДОУ СОШ № 35 – ул. Фруктовая, 8; 
МДОУ дет.сад № 432 – ул. Фруктовая, 9 А; 
МДОУ дет.сад № 445 – ул. Фруктовая, 11 

Прочее: 
ГУ МЧС России по Ниж. обл. – ул. Фруктова, 6; 
МУЗ "Молочная кухня" – ул. Родионова, 17/4. 

10.08.2020 – 19.08.2020 
Профилактический 

ремонт 

24.08.2020 – 25.08.2020 Гидравлические 
испытания 

ООО «Теплосети» 
Теплотрасса от д.5А ул.Переходникова 

до д.4 ул.Дьяконова 
Трубопроводы отопл. Ду400  июнь-август Проф. ремонт 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

Теплотрасса по ул.Политбойцов, 
вдоль д.12 от ТК 3с.39 до ТК уч.3  Трубопроводы отопл. Ду500 Май-июль Проф. ремонт 

Теплотрасса от ТНС -5 от ТК кс.8 до ТК 
кс.20 по пр.Бусыгина, у д.46 Трубопроводы отопл. Ду250  июнь-август Проф. ремонт 

Теплотрасса от ТК 2с.54 до ТК с 
врезкой на ТНС-25 по пер.Моторный 

Трубопроводы отопл. Ду300  Май-июль Проф. ремонт 

Теплотрасса от поворотной ТК 
ул.Комсомольской д.37на «Литерный» 
квартал ул.Комсомольская, д.40а, 42а, 

Трубопроводы отопл. Ду100  июль-август Проф. ремонт 

44а, 46а, 48а  
Теплотрасса по пр.Октября от ТК 1с.60 

до ТК 2с.27 
Трубопроводы отопл. Ду500  июнь-август Проф. ремонт 

Теплотрасса от д.2А 
ул.Ст.производственников до д.23 

ул.Лескова 
Трубопроводы отопл. Ду400  Май-июнь Проф. ремонт 

Теплотрасса от д.5Б до д.7/2 по 
ул.Дьяконова Трубопроводы отопл. Ду125 июнь-июль Проф. ремонт 

ООО «ЭнерджиПро-НН» 

Котельная, ул.Белинского 32 
Система ХВС, ГВС, котлы КСВа-1,25, 
электрооборуд. Автоматика котл. 04.08-17.08.2020 

Текущий 

Отключение ГВС ТСЖ «Новая Короленко» 

Котельная, ул.Минина 43а 
Система ХВС, ГВС, котлы «Фултон», 
электрооборуд. Автоматика котл. 29.06-12.07.2020 

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

Котельная, ул. Ярославская 8 Система ХВС, ГВС, котлы «Фултон», 
электрооборуд. Автоматика котл. 

07.07-20.07.2020 Отключение ГВС ТСЖ «Гребешковское», ж/д 
ул.Ярославская, 2а, 6, 6а 

ООО «Зенит-Энерго» 

Котельная ул.Краснозвездная, 37 

Котловое оборудование, трубо-
проводы, запорная арматура, 

электрика и автоматика 06.07-19.07 
Проф. ремонт Жилой комплекс «Зенит», ул.Краснозвездная, 5, 7, 

7а, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, наземная 
парковка ул.Краснозвездная 39, нежилое здание 

ул.Краснозвездная, 39 к.1. Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоляция 

Проф. ремонт 

Государственное бюджетное учреждение «Автозаводский психоневрологический интернат» 

Котельная ГБУ «Автозаводский ПНИ», 
ул.Космическая, 38 

 

Два пластинчатых теплообменни-
ка тип НН-07-Т-16 сер. РНН-2003-

07-0066 (67) 
Июнь-июль 

Текущий 

Административное здание, баня, прачечная, 
прачечная Трубопровод ГВС стальной  

d=76мм 
d=50мм 

Котел водогрейный «Факел» – 0.86 
Гкал/ч Автоматика АМКО с блоком 

«Бурс– 1» 
Май-юинь 

Без ограничения потребителей 
Трубопровод стальной  

d=89мм 
d=76мм 
d=25мм 
d=15мм 

Июнь 

Приборы отопления МС-140 Июнь-июль 
ООО «КСК» 

Котельная, ул.Зайцева, 31 

Тепловые сети, система ГВС и 
запорная арматура 14.07-27.07 Текущий 

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

Трубопровод горячей воды IV 
категории рег. № 64914 от котла 

КВГМ-50-150М 
14.07-27.07 Текущий 

Трубопровод горячей воды рег. № 
72076 

14.07-27.07 
Текущий, экспертиза 

промышленной 
безопасности 

Трубопровод пара рег. № 72074 14.07-27.07 текущий 

Трубопровод пара рег. № 72075 14.07-27.07 
Текущий, экспертиза 

промышленной 
безопасности 

Паровой котел ДЕ-25/14ГМ № 1 
рег. № 45499 

март текущий  
 

Паровой котел ДЕ-25/14ГМ № 2 
рег. № 45500 февраль текущий  

Паровой котел ДЕ-6,5/14ГМ № 3 
рег. № 73555 

май текущий 

Водогрейный котел ПТВМ-30М № 1 
рег.48275 

июнь Текущий  
 

Водогрейный котел ПТВМ-30М № 2 
рег.48276 июнь 

Текущий  
 

Водогрейный котел КВГМ-50-150М 
рег.64806 

 
май 

 

текущий 
 

ОАО «Нижегородская трикотажная фабрика» 

Котельная, ул.Полтаская, 32 Котлы Buderus 01.08-31.08 Текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период 
ГБОУ «Лицей-интернат «ЦОД» 

Котельная, ул. Коминтерна,101 Котел КСВА-1,25 – 2 ед., 
Теплосети Ду 150 – 120 м 

02.07-15.08 текущий  
Выработка ГВС на собственные нужды 

ПАО «НИТЕЛ» 

Котельная, пр-т Гагарина, 37 
Резервное топливное хозяйство 

 

Вывод в ремонт 
оборудования в 2019-

2020 гг. не планируется 
–  Без ограничения потребителей 

ООО «СТН-Энергосети» 

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

Котловое оборудование, трубо-
проводы, запорная арматура, 

электрика и автоматика 
15.07.2020-28.07.2020 

Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

ООО «ЖУК» ул.К.Маркса, д.46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, ул.Волжская наб. д.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Детский сад № 46 ул. К.Маркса, д 48А 
ООО «Бордо» ул.Волжская наб. 23А 
ООО «Техенис» ул.К.Маркса, д 60В 

ФОК Мещерский ул. К.Маркса, д21, 
ООО «Кварта» ул.К.Маркса, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 

ул. Волжская наб. 12, 15, 16, 17, 18 
ООО «ТОПАЗ» ул. Волжская наб.14 
АО «Теплоэнерго» ул.К.Маркса, 23 

ИП Ефремова О.В. ул.Волжская наб. 13 
 

Тепловые сети от котельной ООО 
«СТН-Энергосети» ул.К.Маркса, 42А, 

ул.К.Маркса, 60Б 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоляция 15.07.2020-28.07.2020 

Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

Котельная ООО «СТН-Энергосети» 
Московское шоссе, 52 

Котловое оборудование, трубо-
проводы, запорная арматура, 

электрика и автоматика 
13.05.2020-31.05.2020 

Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

АО «Теплоэнерго» Московское шоссе, 56, 58, 60, 
62, 64, 84а, ул.Авангардная, д.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 16, 20, 22, ул.Актяюинская 11, 13, 1а, 3, 5, 7 
ул.Конотопская 14, 16,18 

ул.Фибролитовая 24, 5 
МАДОУ детский сад № 426 ул.Авангардная, 14а 

ГБПОУ СПО «Нижжегородский губернский 
колледж» Московское шоссе, 52а лит А 

ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области» 
шоссе Жиркомбината, д.8а (литер А) 

Тепловые сети от котельной ООО 
«СТН-Энергосети» Московское шоссе, 

52 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоляция 

13.05.2020-31.05.2020 
Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

Котельная и тепловые сети ООО «СТН-
Энергосети», ул.Цветочная, 3В 

Котловое оборудование, трубо-
проводы, запорная арматура, 

электрика и автоматика 
02.07.2020-15.07.2020 

Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

ООО «УК Цветы», ул.Академика Сахарова, д.105, 
105/1, 107, 109, 109/1, 109/2, 111, 113,115/1, 

автопарковка ул.Академика Сахарова, д.109А 
ООО «УК Дубенки»,ул.Первоцветная, д.4/1, 4/2, 

6/1, 6/2, ул.Академика Сахарова, д.113/2 
ООО «УК первоцветная» ул.Первоцветная, д.4, 6, 

ул.Академика Сахарова, 101, 105/2 
ООО «Цветы» ул.Первоцветная, 2 

ООО «Техенис» ул.Академика Сахарова, 103А 
МАДОУ Детский сад № 130, ул.Первоцветная, д.8/1 
ТСЖ «Астра» ул.Академика Сахарова, д.111 корпус 

1 
ТСЖ «Ландыш» ул.Академика Сахарова, д.115 

ТСЖ «Подснежник» ул.Академика Сахарова, д.113 
корпус 1 

ТСЖ «Жасмин» ул.Академика Сахарова, д.107 
ТСЖ «Ирис» ул.Академика Сахарова, д.103 

ТСЖ «Лилия» ул.Первоцветная, д.8 
ТСЖ «Лотос» ул.Первоцветная, д.8/2 

ТСЖ «Тюльпан» ул.Академика Сахарова, д.111 
корпус 2 

ООО «Анико» ул.Академика Сахарова, д.115 корпус 
2, автопарковка ул.Академика Сахарова, д.103А 

АО «Теплоэнерго» ул.Академика Сахарова, д.117, 
117/1, ул.Цветочная, д.1, 10, 11, 2, 4, 5, 5а, 7, 7/1, 

7/2, 9 
ИП Трубицин Н.Ю. ул.Академика Сахарова, д.113Б 

АО «Тандер» ул.Академика Сахарова, д.111Б 
Мартьянцив А.С. ул.Академика Сахарова, д.115В 

ООО «Старт-Строй» жилые дома № 20, № 21, № 22 
ООО УК «Аквамарин» ул.Академика Сахарова, 

д.119, 119/1, 119/2 

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

Котловое оборудование, трубо-
проводы, запорная арматура, 

электрика и автоматика 
05.08-18.08.2020 

Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

Жилой комплекс «Новая Кузнечиха» УК «Палит-
ра»– жилые дома по ул.Романтиков, 1,2,3 

ООО «Инградстрой» – жилой дом № 5 по генплану 

Тепловые сети ООО «СТН-Энергосети», 
ул.Цветочная, 3В 

Запорная арматура, тепловые 
камеры, трубопроводы, изоляция 

05.08-18.08.2020 
Планово – предупре-
дительный ремонт и 

текущий ремонт 

Жилой комплекс «Новая Кузнечиха» УК «Палит-
ра»– жилые дома по ул.Романтиков, 1,2,3 

ООО «Инградстрой» – жилой дом № 5 по генплану 
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АО «Мельинвест» 

Котельная АО «Мельинвест» 

Водогрейный котел ДКВР-20/13 № 
1 

20.05-20.08 текущий 

Без ограничения потребителей 

Водогрейный котел ДКВР-20/13 № 
3 20.05-20.08 текущий 

Сетевой насос Д630-90 № 2 02.07-19.07 капитальный 
Натрий-катионитовый фильтр № 1 08.07-29.07 капитальный 

Подогреватель № 4 Май  текущий 
Тепловая сеть межплощадочная 

АО «Мельинвест»  Июнь-Июль текущий 

ООО «ТермоТрон» 

Котельная, 
ул.С.Акимова, 55В 

Подогреватель сетевой воды 
пластинчатый  

Ридан НН № 41-2 шт. 
Запорно-регулирующая арматура 

06.07-19.07 
текущий 
замена Жилые дома № № 8, 8/1, 8/2, 8/3 ул. Волжская 

набережная 

Наружные тепловые сети трубопроводы, арматура текущий 

Котельная, 
ул.С.Акимова, 55В 

Подогреватель горячей воды 
пластинчатый  

Ридан НН № 42-2 шт. 
Насосы Wilo: насос горячей воды – 

2шт., насос греющей воды 
подогревателей горячей воды – 2 

шт. 
Запорно-регулирующая армату-

ра;участок трубопровода 

06.07-19.07 

текущий 
текущий 
замена 

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

Наружные сети ГВС трубопроводы, арматура текущий 
ПАО «Нормаль» 

котельная 

 
Котел ДКВР 20/13 – 2 шт., Котел 

Buderus Logano S825L, 
Котельное оборудование 

06.07-13.07 
24.08-29.08 

 
текущий 

Ограничение ГВС МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп», 
ул.Коммунистическая,79; 

АО «Теплоэнерго»: ул.Витебская, 2, 4, 6, 7, 9, 
ул.Окт.революции 40, 42, гимназия № 50, 

ул.Коммунистическая,75; 
ПАО «Ростелеком», ул.Долгополова,79а; 

ГБУЗ НО «Городская больница № 4 Канавинского 
района», ул.Приокская,14 

ООО «Нижегород-Инвест», ул.Литвинова, 74б;  
ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области» Минтру-

да России, ул.Приокская, 14; 
ООО УК «Трастсервис», ул.Литвинова, 74, корп.30; 
Православный приход в честь Славного Преобра-

жения Господня, ул.Интернациональная,81а; 
ООО «Офисный дом Нормаль», ул.Литвинова, 74, 

корп.31 
АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» 

Котельная ул.Электровозная, 18а 
 

Замена задвижек, клапанов, 
фильтров, поверка приборов 06.07-19.07 текущий 

Отключение ГВС ул.Путейская, 30 (ТСЖ «Путей-
ское») 

ОАО Хладокомбинат «Заречный» 

Котельная 
Сетевой насос № 3 типа К 45/30-92 22.05.2020 плановый 

Без ограничения потребителей в межотопитель-
ный период 

Подпиточный насос типа К 8/18 12.06.2020 плановый 
Котел № 3 типа КВ-ТС 17.07.2020 плановый 

ФНПЦ АО «НПП «Полет» 

котельная, ул.Заводская 19 

Котел КВ-ГМ 20-150, уст, № 2 15.06-30.06 текущий 

Без ограничения теплоснабжением потребителей 
Котел КВ-ГМ 20-150, уст, № 3 14.05-29.05 текущий 
Котел КВ-ГМ 20-150, уст, № 4 01.06-15.06 текущий 

Вспомогательное оборудование 01.05-03.08 текущий 

Участок магистральной теплотрас-
сы 

01.07-14.07 Замена участка 

Тепловые пункты АО «Теплоэнерго»: 
№ 401, пл.Комсомольская,10; № 404, 

ул.Баумана,58; № 405, ул.Гончарова,1; № 406, 
ул.Заводская,17 

АО ПКО «Теплообменник» 

Отопительная котельная квартала «А» 

Котел водогрейный № 1 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 28.05-30.05 

текущий 

Жилые дома по адресам: пр.Ленина, 75, 77, 79, 
79А, 81, 81А, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91; 

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

Котел водогрейный № 2 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 

14.06-16.06 

Котел водогрейный № 3 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 

28.07-30.07 

Насос № 1 внутренний контур 10.07-11.07 
Насос № 2 внутренний контур 12.07-13.07 
Насос № 3 внутренний контур 04.08-05.08 

Водоподогреватель отопления 
ПМКИ 35 L/44 № 1 17.05-18.05 

Водоподогреватель отопления 
ПМКИ 35 L/44 № 2 

17.07-18.07 

Газовый тракт и дымовая труба 29.07-30.07 
Трубопровод холодной воды и его 

арматура 02.06-03.06 

Трубопровод отопления и их 
арматура 

05.06-06.06.06 

Водоподготовка 04.08-05.08 
Приборы КИП 14.07-15.07 

Отопительная котельная квартала «А» 

Котел водогрейный № 1 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 

28.05-30.05 

текущий 
Отключение ГВС детский сад № 201, пр.Ленина, 83; 

физкультурно-оздоровительный комплекс, 
пр.Ленина, 79Б 

Котел водогрейный № 2 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 

14.06-16.06 

Котел водогрейный № 3 Buderus 
Logano SK-725-1600 с горелкой 28.07-30.07 

Насос № 1 внутренний контур 10.07-11.07 
Насос № 2 внутренний контур 12.07-13.07 
Насос № 3 внутренний контур 04.08-05.08 

Водоподогреватель гвс ПМКИ 11,4 
L1,3/44 № 1 

17.05-18.05 

Водоподогреватель гвс ПМКИ 11,4 
L1,3/44 № 2 

17.07-18.07 

Газовый тракт и дымовая труба 29.07-31.07 
Трубопровод холодной воды и его 

арматура 
02.06-03.06 

Трубопровод отопления и их 
арматура 

05.06-06.06.06 

Водоподготовка 04.08-05.08 
Приборы КИП 14.07-15.07 

ООО «Бор Теплоэнерго» 

Котельная ул.Родионова, 190 
 

Ремонт газопроводов и газового 
оборудования 

01.06-14.06 
Планово – предупре-

дительный ремонт 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Нижегородской области 

«Нижегородская областная клиническая больница 
им.Н.А.Семашко» 

Ремонт ГРУ 
Ремонт коммерческого узла учета 

газа 
Ремонт газовых горелок водо-

грейных котлов, 2 штуки 
Ремонт газовых водогрейных 

котлов, 2 штуки 
Ремонт газовых горелок паровых 

котлов, 2 штуки 
Ремонт газовых паровых котлов, 2 

штуки 
Ремонт автоматики безопасности 

и КИП 
Ремонт тепломеханического 

оборудования 
Ремонт электрооборудования 

ООО «Спектр» 

Котельная ООО «Спектр» 
Котел «Факел-1Г» – 2 шт., 

тепловые сети, насосное оборудо-
вание 

18.05-11.09 
Техническое обслужи-

вание, текущий 
ремонт 

Без ограничения теплоснабжением потребителей 

ТСЖ «София» 

Котельная ул.Тимирязева,д.7, корп.4 

Насос циркуляционный – 1шт 06.07-19.07 
Техническое обслужи-

вание 

ул.Тимирязева,д.7, корп.4 Теплообменник 06.07-19.07 

 Техническое обслужи-
вание, промывка, 
гидравлические 

испытания 
Трубопроводы ГВС, бак косвенного 

нагрева – 2 шт. 06.07-19.07 
промывка, гидравли-

ческие испытания 

Приборы КИП, 
эл.щиты,контроллеры 

06.07-19.07 Техническое обслужи-
вание 

ООО «Санаторий «Зеленый город» 

Котельная Накопительные баки 01.07-14.07 профилактический 
Отключение ГВС: жилфонд санатория «Зеленый 

город», п. Звезда 
ООО «ЖБС-5» 

Котельная ПСЦ ООО «Железобетон-
строй № 5» 

Паровой котел ДКВР-10/13 № 2., 
дымосос, вентилятор, экономай-

зер 
Июнь-июль текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период 

 

Паровой котел ДКВР-10/13 № 3, 
дымосос, вентилятор, экономай-

зер 
Май текущий 

Скоростные подогреватели 
теплосети 3шт. Июнь текущий 

Циркуляционные насосы теплосети 
марки Д-200/90 2шт. 

Июль текущий 

Теплосеть D=200мм, L=320мм Май-июнь текущий 
Фильтры D=1000мм, 5шт. Май-август текущий 

Деаэраторный бак 25 м Июль текущий 
Ремонт запорной арматуры в 

пределах теплосети, циркуляцион-
ных насосов теплосети 15 ед., 

D=100мм, D=150мм 

Июнь-июль Текущий, замена 

Государственное бюджетное учреждение «Автозаводский психоневрологический интернат» 

Котельная ГБУ «Автозаводский ПНИ» 
Два пластинчатых теплообменни-
ка тип НН-07-Т-16 сер.РНН-2003-

07-0066(67) 
Июнь-июль Текущий 

Без ограничения потребителей, в межотопитель-
ный период. 

Тепловые сети ГБУ «Автозаводский 
ПНИ» 

Трубопровод стальной 
d=89мм 
d=76мм 
d=25мм 
d=15мм 

Июнь Текущий 

Административное здание ГБУ 
«Автозаводский ПНИ» Приборы отопления МС-140 Июнь-июль Текущий 

Сети водоснабжения ГБУ «Автозавод-
ский ПНИ» 

Трубопровод ГВС стальной  
d=76мм 
d=50мм 

Июнь-июль Текущий 

ООО «НЗ «Старт» 

Котельная, ул.Белинского, 61 
Вспомогательное оборудование 
(насосы, бойлеры, деаэраторы) 

 
02.07-15.07.2020 плановый 

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

«Этажи» 
ООО ЦТО «Меркурий» 

Котельная, пр.Гагарина,50 Котлы, котельное оборудование Май-сентябрь Текущий 
Без ограничения потребителей, в межотопитель-

ный период. 
ТСЖ «Европейский Квартал» 

ул.Тимирязева, д.7 к.1 Котлы logano GE-615, баки ГВС 
Buderus SU-1100, пластинчатые 

Водонагреватели «Ридан», КИП и 
автоматика, газоснабжение 

29.07.2020-08.08.2020 Текущий Отключение ГВС ул.Тимирязева, д.7 к.1 
ул.Тимирязева, д.7 к.2 29.07.2020-08.08.2020 Текущий Отключение ГВС ул.Тимирязева, д.7 к.2 

ул.Тимирязева, д.7 к.3 29.07.2020-08.08.2020 Текущий Отключение ГВС ул.Тимирязева, д.7 к.3 

АО «Теплоэнерго» 

кот. ул. Базарная, 6 Котел май-август капитальный ремонт 
без отключения теплоснабжения (установлено 

четыре котла) 
кот. ул. Чкалова,9г Котел май-июнь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено три котла) 

кот. ул. Панина, 19б Дымовая труба 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

капитальный ремонт без отключения ГВС  

кот. ул. Панина, 19б Котел июнь-август капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено пять котлов) 
кот. ул. Республиканская, 47а Котел май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено четыре котла) 

кот. пл. Горького, 4а Дымовая труба 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

капитальный ремонт без отключения ГВС  

кот. ул. Гаугеля, 25 Бак аккумуляторный май-сентябрь капитальный ремонт 
без отключения ГВС (установлено два бака V=500 

м3) 

кот. ул. Академика Баха,4 Бак аккумуляторный июль-октябрь капитальный ремонт без отключения ГВС (установлено два бака 
V=1000 м3) 

кот.ул. Базарная, 6 
Сети ГВС от ТК-1 у здания котель-
ной ул. Базарная до ж.д. № 10 по 

ул. Ефремова  
16.07-27.07 капитальный ремонт 

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

кот. Московское шоссе, 15а 
Сети ГВС по техподполью ж.д. № 23 

по Московскому шоссе  18.08-29.08 капитальный ремонт ул. Московское шоссе, 23, 25 

кот. ул. Батумская, 7б 
Сети ГВС от УТ-2-3 ГВС у д. 11 по ул. 
Батумская до ШО у ж.д. № 13 по ул. 

Батумская 
06.07-17.07 капитальный ремонт ул. Батумская, 13а, 15а, 17, 19, 21, 21а 

кот. ул. Батумская, 7б 
Сети ГВС от ТК-8 у д. 1 по ул. Бонч-

Бруевича до ж.д. № 3,5 по ул. 
Луганская 

06.07-17.07 капитальный ремонт ул. Арсеньева, 1, ул. Луганская, 3, 5 

кот.ул. Базарная, 6 
Сети ГВС от ТК-1 у здания котель-
ной ул. Базарная до ж.д. № 10 по 

ул. Ефремова  
16.07-27.07 капитальный ремонт ул. Ефремова, 5а, 7, 8, 8а, 8-б, 9, 10, 11, 12, 13, 17; 

ул. Коминтерна, 178, 180, 182, 184. 

кот. Московское шоссе, 15а Сети ГВС по техподполью ж.д. № 17 
по Московскому шоссе  

18.08-29.08 капитальный ремонт ул. Московское шоссе, 17, 37 

кот. Московское шоссе, 15а Сети ГВС по техподполью ж.д. № 23 
по Московскому шоссе  

18.08-29.08 капитальный ремонт ул. Московское шоссе, 23, 25 

кот. ул. Голованова, 25а 
Сети ГВС от ТК-4 у ж.д. № 27 по ул. 
Голованова до ТК-5 у ж.д. № 4 по 

ул. Жукова 
06.07-17.07 капитальный ремонт 

пл. Жукова, 1, 3, 5; ул. Жукова, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10; ул. Голованова, 29, 31, 33, 39, 41, 41а; ул. 

Лебедева, 1; пр. Гагарина, 194, 196, 198, 200. 

кот. ул. Голованова, 25а 

Сети ГВС после П-образного 
компенсатора у д. № 1а по ул. 

Жукова до ТК-10 у ж.д. № 3 по ул. 
Жукова 

06.07-17.07 капитальный ремонт ул. Жукова, 1, 3, 5, 7, 9, 10; ул. Лебедева, 1; пр. 
Гагарина, 194, 196, 198, 200. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Сети ГВС от ЦТП-102, по ул. 

Университетский, 4 до ж.д. № 47б 
по ул. Б. Покровская 

21.07-30.07 капитальный ремонт ул. Б.Покровская, 47-б 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Сети ГВС от УТ231-к8 у ж.д. № 49в 

по ул. Ковалихинская до ж.д. № 
184 по ул. М. Горького  

21.07-30.07 капитальный ремонт пер Короткий, 9а; ул. Горького, 184, 186. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса теплоносителя от ж. д. 
№ 19а по ул. Минина до ТК233-8к3 

у ж.д. № 23 по ул. Минина 
май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от 
ТК237-11 у ж.д. № 10 по ул. 

Нестерова до ж.д. № 4а по ул. 
Нестерова 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от 
ТК237-11к1 у ж.д. № 8 по ул. 
Нестерова до ж.д. № 3 по ул. 

Нестерова 

май-август капитальный ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Сети ГВС от ТК206-17 у ЦТП-131 по 
ул. Б. Покровская, 93 до ТК-6 у ж.д. 

№ 75 по ул. Б. Покровская  
21.07-30.07 капитальный ремонт ул. Б.Покровская,71а, 73, 75; ул. Горького, 61, 65-

б, ул. Воровского, 11,13. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Сети ГВС от ТК 405-3к1 у ЦТП-104 
по ул. Оранжерейный тупик, 2 до 

ж.д. № 11 по ул. Тимирязева 
21.07-30.07 капитальный ремонт ул. Тимирязева, 11, 13. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Сети ГВС от ж. д. № 35 по ул. 

Полтавская до ТК422-3-2к6 у ж.д. 
№ 24 по ул. Полтавская 

21.07-30.07 капитальный ремонт ул. Полтавская, 24, 26 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса теплоносителя от ТК-
422-8 у д. № 37 по ул. Ижорская до 

ЦТП-119 по ул. Панина,4а 
май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от 
ТК510 у д. № 6 по ул. М.Покровская 

до ТК511 у д. № 7 по ул. 
М.Покровская 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от т в 7 
м. после П-образного компенсато-
ра у д. 22 по ул. Артельная до т в 29 

м. до угла поворота у д. 7 по ул. 
Салганская 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от угла 
поворота напротив д. № 1 

(пристрой № 1) по 
ул.Рокосссовского до угла поворо-

май-июль капитальный ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 
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та у д. № 38 по ул. Ивлиева 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
339 рядом с д. № 1 по пл. Совет-

ская до П-образного компенсатора 
напротив д. 96/1 по ул.Ванеева 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Сети ГВС от ЦТП117 до ж. д № 88 по 
ул. Ошарская (включая техподпо-

лье ж. д № 88 по ул. Ошарская) 
21.07-30.07 капитальный ремонт ул. Ванеева, 21-б; ул. Ошарская, 88. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Сети ГВС от ЦТП-115 по ул. 

Невзоровых, 7б до ж.д. № 7 по ул. 
Невзоровых 

21.07-30.07 капитальный ремонт ул. Невзоровых, 7, 7а 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Сети ГВС от ш.о. у д. № 7/5 по ул. 
Шишкова до ТК-339-6 к7 у ж.д. № 3 

по ул. Шишкова и до ж.д. № 5/1, 
5/2 по ул. Шишкова 

21.07-30.07 капитальный ремонт ул. Шишкова,1, 3, 5/1, 5/2; ул. Козицкого, 3, 4. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Сети ГВС от ТК-336-1 к10 у ж.д. № 6 
по ул. Быкова до ТК-336-1 к13 у 

ж.д. № 3 по ул. Быкова и до ж.д. № 
6 по ул. Быкова 

21.07-30.07 капитальный ремонт ул. Быкова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. Ивлиева, 33/1. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Сети ГВС от ввода в ж. д. № 3 по ул. 

Малиновского до ж. д. № 2 по ул. 
Малиновского 

21.07-30.07 капитальный ремонт ул. Малиновского, 2, 3. 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
110-2 к2 у д. № 20 по ул. Косогор-

ная до ТК-110-2 к20 у ж.д. № 20 по 
ул. Косогорная  

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от 
ТК313а у д. 4 по ул. Головнина до 
ТК315 у д.139 по ул. Агрономиче-

ская; в 95 м. от ТК-316 у д.26 по ул. 
Головнина до ТК-317 у д.37 по ул. 

Головнина  

май-август капитальный ремонт 
без отключения ГВС (включается перемычка 

между 1 и 3 очередями в ТК 318 и 125) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от ТК-315 у 
д. № 18 по ул. Головнина до ТК-316 

у д. № 26 по ул. Головнина 
май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (включается перемычка 

между 1 и 3 очередями в ТК 318 и 125) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от ТК-313 у 
д. № 2 по ул. Головнина до ТК-313а 

у д. № 4 по ул. Головнина; от ТК-
316 у д. № 26 по ул. Головнина до т. 
в 95 м. от ТК-316 в сторону ТК-317 у 
д. № 37 по ул. Головнина; от ТК-317 

у д. № 37 по ул. Головнина до ТК-
318 у д. № 39 по ул. Верхняя 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (включается перемычка 
между 1 и 3 очередями в ТК 318 и 125) 

Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а) 
Сети ГВС от ТК-8-7а у ж.д. № 2 по 

ул. Орджоникидзе до ТК-8-9 у ж.д. 
№ 12 по ул. Баранова 

по графику останова 
Сокол 1 

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

Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а) 
Сети ГВС от ТК-1-14 ГВС у ж.д. № 33 
по ул. Чаадаева до ж.д. № 33 по ул. 

Чаадаева 

по графику останова 
Сокол 1 

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

Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а) 
Сети ГВС от ТК-14-1 у ж.д. № 33 по 

ул. Чаадаева до ш.п. у ж.д. № 41 по 
ул. Чаадаева 

по графику останова 
Сокол 1 капитальный ремонт ул. Чаадаева,39, 41, 43, 45. 

Сокол 3 (ул. Чаадаева, 1) 
Сети ГВС от ТК-14 у д. № 1а по ул. 

Рябцева до ж.д. № 12 по ул. 
Рябцева 

по графику останова 
Сокол 3 капитальный ремонт ул. Рябцева, 12 

кот. ул. Баранова, 11а 
Сети ГВС от ТК-4-2 у ж.д. № 22 по 

ул. Черняховского до ТК-4-3 у ж.д. 
№ 22 по ул. Черняховского 

02.07-12.07 капитальный ремонт ул. Черняховского, 13а, 14а. 

кот. ул. Пугачева, 1а 
Сети ГВС от ж.д. № 6 по ул. 

Культуры до ТК-7-3 у ж.д. № 4 по 
ул. Культуры 

03.07-14.07 капитальный ремонт ул. Культуры, 2, 4, 4а. 

кот. ул. Пугачева, 1 
Сети ГВС от ж.д. № 3 по ул. Льва 
Толстого до ж.д. № 2 по ул. Льва 

Толстого  
03.07-14.07 капитальный ремонт ул. Л.Толстого, 3 

кот. ул. Баренца, 9а 

Сети ГВС в 6 м. от угла поворота у 
д. № 3а по пр. Кораблестроителей 

до ТК-1-15 у здания № 3а по пр. 
Кораблестроителей 

20.07-31.07 капитальный ремонт 
пр. Кораблестроителей, 1, 1а, 3а; ул. В.Иванова, 
25, 25а, 25-б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

36-б, 47а 

кот. ул. Ак. Баха, 4 
Сети ГВС от ТК-7 к5 у ж.д. № 2 по ул. 

Молитовская до ж.д. № 7 по пер. 
Мотальный  

16.07-29.07 капитальный ремонт пер. Мотальный, 5, 6, 7, 9, 11. 

кот. ул. Таллинская, 15в 
Сети ГВС от ЦТП-204 (ул. Архан-

гельская, 11а) до ввода в ж.д. № 12 
по ул. Архангельская 

06.08-17.08 капитальный ремонт ул. Архангельская, 7, 7а, 9, 12, 14, 16. 

кот. ул. Таллинская, 15в Сети ГВС от ЦТП-205 до ввода в 
ж.д. № 19 по ул.Движенцев 

06.08-17.08 капитальный ремонт 
ул. Движенцев, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 17а, 19; ул. 

Подворная, 12, 14, 16; ул. Декабристов, 50, 51, 52, 
52а. 

кот. ул. Климовская, 86а 
Сети ГВС от ТК-11 у ж.д. № 15а по 
ул. Менделеева до ж.д. № 11, № 

11а ул. Искры 
23.07-02.08 капитальный ремонт ул. Искры, 11, 11а 

кот. ул. Невельская, 9а 
Сети ГВС от котельной по ул. 

Невельская, 9а до ж.д. № 7 по ул. 
Путейская 

07.07-16.07 капитальный ремонт ул. Путейская, 7 

кот. ул. Окт.революции, 66в 

Сети ГВС от котельной по ул. 
Октябрьской революции, 66в до 
ТК-1 у д.66в по ул. Октябрьской 

революции 

30.07-08.08 капитальный ремонт 
Окт. Революции, 66, 66а, 66в; Июльских дней, 20-

б. 

кот. ул. Чкалова, 37а 
Сети ГВС от ТК-10 у котельной по 

ул. Чкалова, 37а до ввода в ж.д. № 
37 по ул. Чкалова 

07.07-16.07 капитальный ремонт ул. Чкалова, 37, 37/1 

кот. ул. Тепличная, 8а 

Сети ГВС от УТ – 12 у котельной по 
ул. Тепличная, 8а (старое здание) 
до ТК-15 у ж.д. № 2 по ул. Теплич-

ная 

06.08-17.08 капитальный ремонт ул. Тепличная, 1, 2, 3, 4, 4-б, 5, 9; ул. Московское 
шоссе, 304-б. 

кот. ул. Горная, 13 
Сети ГВС от УТ-1-10 у д. 26а по ул. 

Горная до ж.д. № 26, 26а, 32 по ул. 
Горная 

13.07-24.07 капитальный ремонт ул. Горная, 24, 26, 26а, 28, 30, 32. 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 
Сети ГВС от УТ-15 у д. 19 по ул. 
Жукова до ж.д. № 218 по пр. 

Гагарина 
06.07-17.07 капитальный ремонт ул. Жукова, 21, 23; пр. Гагарина, 216, 218. 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 Сети ГВС от ж.д. № 25 по ул. Жукова 
до д/сада № 87 по ул. Жукова, 27 

06.07-17.07 капитальный ремонт ул. Жукова, 27 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя в 24 м. 
от ТК-418 у д. № 25 по ул.50 летия 
Победы до ТК-419 у ж.д. № 74а по 

пр. Героев 

май-июль капитальный ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от УТ-
322б-1 у д. 29а по Московскому 
шоссе до т. после П-образного 

компенсатора напротив ад/зд № 2 
по ул. Казакова 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя в 12 м. 
от ТК-313 у д. 20 по ул. Куйбышева 

до ТК-314 у ж.д. № 18 по ул. 
Куйбышева 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя по 
техподполью ж.д. № 39 по ул. 

С.Есенина 
май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя по 
техподполью ж.д. № 16 по ул. 
С.Акимова до ж.д. № 18 по ул. 

С.Акимова 

май-август капитальный ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя между 
ж.д. № 5а и № 7а по ул. Волжская 

Набережная 
май-август капитальный ремонт 

без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
422-2 к10 у ж.д. № 94/1 по ул. 

Березовская до ж.д. № 94/1 по ул. 
Березовская  

май-август капитальный ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
422-2к12 у ж.д. № 90 по 

ул.Березовская до ж.д. № 90 по 
ул.Березовская  

май-август капитальный ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, Сети ГВС от ТК-119-2к3 у ж.д. № 10 01.07-14.07 капитальный ремонт ул. С.Есенина, 10, 12 

45к1) по ул. С.Есенина до ж.д. № 10 по ул. 
С.Есенина; от ТК-119-2к4 у ж.д. № 

12 по ул. С.Есенина до ж.д. № 12 по 
ул. С.Есенина 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Сети ГВС от ТК-119-2к1-2 до ж.д. № 
2 Мещерский б-р 

01.07-14.07 капитальный ремонт Мещерский бульвар, 2 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
116к4 у ж.д. № 30 по ул. С.Есенина 

до ТК-116-к6 у ж.д. № 7 по ул. 
Акимова 

май-август капитальный ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя по 
техподполью ж.д. № 34 по ул. 

С.Есенина 
май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
511к2 у ж.д. № 40 по ул. Глинки до 
ТК-511к3 у ж.д. № 40 по ул. Глинки 
и до ж.д. № 111 по ул. Березовская 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
415вк1-1 у д. 30 по ул. Страж 

Революции до ТК-415вк1-2 у ж.д. 
№ 3 по ул. Безрукова 

май-август капитальный ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ж.д. 
№ 44 по ул. С.Есенина до ж.д. № 46 

по ул. С.Есенина с вводом в 
поликлинику ул. С.Есенина,46 

май-август капитальный ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
518 у д. № 102 по ул. Березовская 

(ВНС) до здания № 102 по ул. 
Березовская (ВНС) 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Обратный трубопровод ТТО от ТК-
117 у ж.д. № 5 Мещерский б-р до 
ТК-119 у ж.д. № 3 корп.1 Мещер-

ский б-р, 

май-июль капитальный ремонт 
без отключения ГВС (возможно подключение со 

второй очереди через перемычку от ТК-218) 

кот. ул. Таллинская, 15в 
Сети ГВС от ш.о. у ж.д. № 9 до ш.п у 

школы 75 ул. Путейская, 12а 06.08-17.08 капитальный ремонт ул. Движенцев, 1 

кот. ул. Суетинская, 21 Сети ГВС от ТК-7 до ТК-7-1 по ул. 
Суетинская, 1а 

27.07-07.08 капитальный ремонт ул. Суетинская, 1а; пер. Гоголя, 5; ул. Гоголя, 36а. 

Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а) 
Теплотрасса отопления от ТК-1-14 
ГВС у ж.д. № 33 по ул. Чаадаева до 

ж.д. № 33 по ул. Чаадаева 
май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а) 
Сети ГВС от УТ-1-2 у здания по ул. 
Чаадаева 8а до УТ-1-7 у здания по 

ул. Чаадаева 16  

по графику останова 
Сокол 1 

капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

Сокол 3 (ул. Чаадаева, 1) 
Теплотрасса отопления от ТК-13 у 

д. № 1а по ул. Рябцева до ж.д. № 12 
по ул. Рябцева 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Баранова, 11а 

Теплотрасса отопления от ТК-4-2 у 
ж.д. № 22 по ул. Черняховского до 

ТК-4-3 у ж.д. № 22 по ул. Черняхов-
ского 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Пугачева, 1а 
Теплотрасса отопления от ж.д. № 6 
по ул. Культуры до ТК-7-3 у ж.д. № 

4 по ул. Культуры 
май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Гастелло, 1а 
Теплотрасса отопления от ТК-9 у 
ж.д. № 42 по пр. Героев до ш.п. у 

ж.д. № 50 по пр.Героев 
май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Базарная, 6 
Теплотрасса отопления от ж.д. № 3 
по ул. Льва Толстого до ж.д. № 2 по 

ул. Льва Толстого  
май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Иванова, 36б 

Теплотрасса отопления от ТК-1-14 у 
ж.д. № 1 по пр.Кораблестроителей 

до ТК-1-15 у здания № 3а по пр. 
Кораблестроителей 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот.ОАО "Полет" 
Теплотрасса отопления от ТК-27-1 у 
ж.д. № 10а по пр. Ленина до ввода 

в ж.д. № 43/23 по ул. Искры 
май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ОАО"Автозаводская ТЭЦ" 

Теплотрасса отопления от ТК-
1л21к7 до ТК-1л21к25 по ул. 
Грекова с вводами в ж.д. № 

1,2,3,4,6 по ул. Грекова; от ТК-
1л21к3 до ТК-1л21к2 между ж.д. № 

3 и № 4 по ул. Грекова 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Лесной городок, 6в 
Теплотрасса отопления от стены 

школы № 181 ул. Лесной городок, 
6а до ж.д. № 27 ул. Лесной городок 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Климовская, 86а 
Теплотрасса отопления от ТК-11 у 
ж.д. № 15а по ул. Менделеева до 

ж.д. № 11, № 11а ул. Искры 
май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Окт.революции, 66в 

Теплотрасса отопления от котель-
ной по ул. Октябрьской револю-

ции, 66в до ТК-1 у д.66в по ул. 
Октябрьской революции 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

от кот. ГМЗ (ООО "ИнКом") по ул. 
Московское шоссе, 52 

Теплотрасса отопления от границы 
экспл.ответственности (забор ИТ 

"СТН-Энергосети") до ж.д № № 
56,58, 60,62,64 по Московскому 

шоссе  

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Чкалова, 37а 
Теплотрасса отопления от ТК-10 у 
котельной по ул. Чкалова, 37а до 
ввода в ж.д. № 37 по ул. Чкалова 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Чкалова, 37а 

Теплотрасса отопления от ТК-4 у 
ж.д. № 18 по ул. Октябрьской 

революции до ж.д. № № 14,16,18 
по ул.Октябрьской революции; от 
УТ-2 у д. № 18 по ул. Октябрьской 

революции до ж.д. № 41 по ул. 
Чкалова 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Батумская, 7б 
Теплотрасса отопления от ТК-15 у 
ж.д. № 1 по ул. Пятигорская до ТК-

16 у ж.д. № 146 по пр. Гагарина 
май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Батумская, 7б  
Теплотрасса отопления от ТК-8 у д. 
1 по ул. Бонч-Бруевича до ТК-8-1 у 

ж.д. № 1 по ул. Арсеньева 
май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Углова, 7 
Теплотрасса отопления от ТК-31 у 
д. 5 по ул. Луганская до ж.д. № 3,5 

по ул. Луганская 
май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Углова, 7 

Теплотрасса отопления от ТК-11 у 
ж.д. № 27 по ул. Пятигорская до 

ж.д. № 1-а по ул. Батумская с 
вводами в ж.д. № 23 по ул. 

Пятигорская; в ж.д. № 2а по ул. 
Батумская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Республиканская, 47а 

Теплотрасса отопления от ш.о. у 
ж.д. № 5 по ул.Звенигородская до 
наружных стен ж.д. № 3,5,6/1 по 

ул. Звенигородской; до наружной 
стены ж.д. № 3 по пер. Звениго-

родский; до УТ-10-1 у ж.д. № 8 по 
ул. Звенигородская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

 ООО "Высоковский кирпичный завод 
+" (кот. ул. Яблоневая, 17 – сторон-

ний источник) 

Теплотрасса отопления от УТ-3 у д. 
4 по ул. Яблоневая до ТК-3-1 у ж.д. 
№ 3 ул. Яблоневая, от УТ-3 у д. 4 по 
ул. Яблоневая до УТ-9 у ж.д. № 9 по 
ул. Яблоневая с вводами в ж.д. № 

7,8,9,10 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Горная, 13 
Теплотрасса отопления от УТ-1-10 у 

д. 26а по ул. Горная до ж.д. № 26, 
26а, 32 по ул. Горная 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Тропинина,47 (ФГУП НИИИС – 
сторонний источник) 

Теплотрасса отопления от УТ-51 у 
ж.д. № 53 по ул.Тропинина до ТК-
52 у ж.д. № 61 по ул. Тропинина 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. пр. Гагарина, 178б 
Теплотрасса отопления от УТ-109 у 

ж.д. № 8а мкр. Щербинки-1 до 
дома № 1а (пристрой) по ул. 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 
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Голованова 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 
Теплотрасса отопления от УТ-15 у 
д. 19 по ул. Жукова до ж.д. № 218 

по пр. Гагарина 
май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Военных комиссаров, 9 
Теплотрасса отопления от ж.д. № 

25 по ул. Жукова до д/сада № 87 по 
ул. Жукова, 27 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Голованова, 25а 
Теплотрасса отопления от ТК-4 у 

ж.д. № 27 по ул. Голованова до ТК-
5 у ж.д. № 4 по ул. Жукова 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Голованова, 25а 

Теплотрасса отопления после П-
образного компенсатора у д. № 1а 
по ул. Жукова до ТК-10 у ж.д. № 3 

по ул. Жукова 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от ТК-208-
2к1-1 у ж.д. № 11 по ул. К.Маркса 

до ж.д. № 7 по ул. К. Маркса 
май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от ТК-119-
2к3 у ж.д. № 10 по ул. С.Есенина до 
ж.д. № 10 по ул. С.Есенина; от ТК-

119-2к4 у ж.д. № 12 по ул. 
С.Есенина до ж.д. № 12 по ул. 

С.Есенина 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от ТК-119-
2к1-2 до ж.д. № 2 Мещерский б-р 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от ж.д. № 

21 по ул. Ошарская до ж.д. № 
162/164 по ул. Горького 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от УТ-510 

к4 у д. № 8 по ул. Университетский 
до ж.д. № 47б по ул. Б. Покровская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от ТК501-5 

у ж.д. № 46 по ул. Грузинская до 
ж.д. № 46 по ул. Грузинская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от ТК506-
11к3 у ж.д 23 по ул. Б.Покровская 

до ж.д. № 21/5 по ул. Б. Покровская 
май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от УТ231-к8 
у ж.д. № 49в по ул. Ковалихинская 
до ж.д. № 184 по ул. М. Горького  

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от УТ237-8в 
к3 у ж.д. № 38 по ул. Пискунова до 
ж.д. № 40а по ул.Пискунова, ж.д № 

5 по ул. Минина 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от ТК 405-
3к1 у ЦТП-104 по ул. Оранже-

рейный тупик, 2 до ж.д. № 11 по ул. 
Тимирязева 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от ж. д. № 
35 по ул. Полтавская до ТК422-3-
2к6 у ж.д. № 24 по ул. Полтавская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от ЦТП117 
до ж. д № 88 по ул. Ошарская 

(включая техподполье ж. д № 88 
по ул. Ошарская) 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от ЦТП-115 
по ул. Невзоровых, 7б до ж.д. № 7 
по ул. Невзоровых и теплотрасса 
отопления до ж. д. № 25/15 по ул. 

Тверская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от ш.о. у д. 
№ 7/5 по ул. Шишкова до ТК-339-6 
к7 у ж.д. № 3 по ул. Шишкова и до 

ж.д. № 5/1, 5/2 по ул. Шишкова 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от ТК-336-1 
к10 у ж.д. № 6 по ул. Быкова до ТК-
336-1 к13 у ж.д. № 3 по ул. Быкова 

и до ж.д. № 6 по ул. Быкова 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от ввода в 
ж. д. № 3 по ул. Малиновского до 

ж. д. № 2 по ул. Малиновского 
май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от ТК-114 

к5 у ж.д. № 13 по ул. Заярская до д. 
№ 38 по ул. Бекетова 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от ТК-125 

к5 у ж. д. № 41 по ул. Головнина до 
ж. д. № 38 по ул. Юбилейная 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса отопления от ввода в 
ж.д. № 36 по пр. Гагарина до ж.д. 

№ 40 по пр. Гагарина 
май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Таллинская, 15в 
Теплотрасса отопления от ш.о. у 
ж.д. № 9 до ш.п у школы 75 ул. 

Путейская, 12а 
июнь-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Таллинская, 15в 
Теплотрасса теплоносителя от ш.о. 

у ж.д. № 9 до ш.п у школы 75 ул. 
Путейская, 12а 

июнь-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Таллинская, 15в 
Теплотрасса отопления от ТК-1-5 у 

ж.д. № 16 по ул.Путейская до ш.п. у 
ж.д. № 17 по ул.Путейская 

июнь-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Таллинская, 15в 
Теплотрасса теплоносителя от ТК-
1-5 у ж.д. № 16 по ул.Путейская до 
ш.п. у ж.д. № 17 по ул.Путейская 

июнь-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Путейская, 31а 
Теплотрасса отопления от ТК-18-2 у 
ж.д. № 53 по ул.Путейская до ж.д. 

№ 56 по ул.Путейская  
июнь-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Памирская, 11 
Теплотрасса отопления от ТК-11-1 у 
ж.д. № 6 по ул.Памирская до УТ-11 

у д. № 11 по ул. Памирская 
июнь-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Энгельса, 1в 
Теплотрасса отопления от ТК-1-2 

до ТК-1-3 по ул. Юбилейный 
бульвар, 6 

июнь-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. пеp. Плотничный, 11а  
Теплотрасса отопления от УТ-14-2 

до д. № 18 по ул. Ильинская июнь-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Суетинская, 21 Теплотрасса отопления от ТК-7 до 
ТК-7-1 по ул. Суетинская, 1а 

июнь-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от 
ТК422-4.у ж.д. № 25 по ул. 

Республиканская до ТК-422-4а по 
ул. Ванеева, 23/10 

июнь-август капитальный ремонт 
без отключения ГВС (устройство временных 

перемычек) 

Сокол 1 (ул. Чаадаева, 10а) 
Теплотрасса отопления от ТК-8-7а у 

ж.д. № 2 по ул. Орджоникидзе до 
ТК-8-9 у ж.д. № 12 по ул. Баранова 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. ул. Гоpького, 65д 

Теплотрасса отопления от ТК-6 у 
ж.д. № 75 по ул. Б. Покровская до 

ТК206-17 у ЦТП-131 по ул. Б. 
Покровская, 93  

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса отопления от УТ-245-3 
к1-2 у д.13 по ул.Алексеевская до 

УТ-245-3 к1-3 у д.15 по 
ул.Алексеевская 

май-август капитальный ремонт без ограничения потребителей 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от стены 
забора у ЦТП-324 по ул.Заводской 

парк,18 до точки подъема 
напротив д. № 21 по ул. Заводской 
парк; от наружной стены здания на 

территории завода "Красное 
Сормово" в 42 м. от УТ-705-к29 у д. 

№ 167 по ул. Коминтерна до УТ-
705-к31 у д. № 169 по ул. Комин-

терна 

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Ремонт тепловых камер: ТК-409, 
ТК-409а, ТК-411, ТК-413, ТК-415, ТК-

422б, ТК-425, ТК-427, ТК-428 с 
примыкающим участками 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

теплотрасс теплоносителя; от 
точки в 35 м от ТК-412 у д. № 17 по 
ул. Невзоровых в сторону ТК-411 у 

д. № 20 по ул. Невзоровых до 
точки в 5м от ТК-412 у д. № 17 по 

ул. Невзоровых в сторону ТК-413 у 
д. № 21 по ул. Невзоровых 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от 
точки в 8 метрах от ТК-224-2 у 

дома № 104/5 по ул. Белинского в 
сторону ТК-224-1 до точки в 13 

метрах от ТК-224-3 у дома № 7/57 
по ул. Ванеева в сторону ТК-224-4 

май-август капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

кот. Московское шоссе, 15а 

Теплотрасса отопления от ТК-20 у 
ж.д. № 17 по Московскому шоссе 

до ТК-23 у ж.д. № 17 к1 по 
Московскому шоссе  

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

кот. Московское шоссе, 15а 
Сети ГВС от ТК-20 у ж.д. № 17 по 

Московскому шоссе до ТК-23 у ж.д. 
№ 17 к1 по Московскому шоссе  

май-июль капитальный ремонт Моксеовское шоссе 17а,17к1, 37а 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Теплотрасса отопления от ТК-119-2 
к1-2 у ж.д. № 5 по ул. Есенина до 
ТК-218-5 (к1-3) у ж.д. № 4 по ул. 

Есенина  

май-июль капитальный ремонт без ограничения потребителей 

Сормовская ТЭЦ (ул. Коминтерна, 
45к1) 

Сети ГВС от ТК-119-2 к1-2 у ж.д. № 
5 по ул. Есенина до ТК-218-5 (к1-3) 

у ж.д. № 4 по ул. Есенина  
май-июль капитальный ремонт ул. Есенина 1,3,5,7 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя в 79 м 
от ТК-203а у д. № 33 по ул. 

Тимирязева до т. в 13 м. от ТК-204 
у д. № 9б по ул. Белинского; от 

ПАВ-1 у д. № 68а по ул. Студеная до 
ТК-408 у д. № 68а по ул. Студеная; 

от ПАВ-1 у д. № 68а по ул. Студеная 
до угла поворота в сторону ТК-205а 

у д. № 68а по ул. Студеная  

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК-
506 у д. № 24 по ул. Звездинка до т. 
в 8 м от ТК 506-1 в сторону ТК-506 у 

д. № 24 по ул. Звездинка 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 

Теплотрасса теплоносителя от ТК 
504 у д. № 11 по ул. Звездинка до т. 
в 52м от ТК-504 в сторону УТ 504-1 
у д. № 11 по ул. Звездинка; от УТ-

504-1 у д. № 11 по ул. Звездинка до 
т. в 3 м от вывода из д. № 9/1 по 

ул. Звездинка 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

НТЦ (ул. Ветеринарная, 5) 
Теплотрасса теплоносителя от ТК-

233 у д. № 49 по ул. Ковалихинская 
до ТК-233-2 у д. 23 по ул. Семашко 

май-июль капитальный ремонт без отключения ГВС (устройство временных 
перемычек) 

кот. ул. Иванова, 14д Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Иванова, 14д 

кот. ул. Коперника, 1а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Коперника, 1а 

кот. ул. Гаугеля, 6-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Гаугеля, 25 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Гаугеля, 25 

кот. пр. Союзный, 43 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пр. Союзный, 43 

кот. ул. Сутырина, 19а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. Московское шоссе, 219а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. Московское шоссе, 219а 

кот. ул. Федосеенко, 89а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Федосеенко, 89а 

кот. ул. Базарная, 6 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Планетная, 8в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Планетная, 8в 

кот. ул. Дубравная, 18 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Дубравная, 18 

кот. ул. Красных Зорь, 4а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Баранова, 11 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Баранова, 11 

кот. ул. Баренца,9а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Баренца, 9а 

кот. ул. Безрукова, 5 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Николая Гастелло, 1а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Энгельса, 1в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Энгельса, 1в 

кот. ул. Чернореченская, дом № 1, 
корпус 1  

Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

1, корпус 1 

кот. ул. Пугачева, 1 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Июльских дней, 1 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Июльских дней, 1 

кот. ул. Вольская, 15а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Тихорецкая, 3в  Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Чкалова, 9г Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Чкалова, 9г 

кот. ул. Чкалова, 37а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Чонгарская, 43а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Памирская, 11 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Памирская, 11 

кот. ул. Невельская, 9а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Конотопская, 5 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. ул. Конотопская, 5 
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кот. ул. Лесной городок, 6в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. Лесной городок, 6в 

кот. ул. Знаменская, 5а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Знаменская, 5а 

кот. ул. Путейская, 31а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Мурашкинская, 13б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Климовская, 86а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Климовская, 86а 

кот. ул. Октябрьской Революции, 66в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Октябрьской Революции, 
66в 

кот. ул. Академика Баха, 4 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. пр. Ленина, 51, корп. 10 Оборудование котельной по графику останова ООО 
"Автозаводской" ТЭЦ  

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

кот. ул. Тепличная, 8а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Таллинская, 15в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Премудрова, 12а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Премудрова, 12а 

кот. пр.Ленина, 5а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. Московское шоссе, 15а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Космонавта Комарова, 2е Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Космонавта Комарова, 2е 

кот. ул. Арктическая, 20а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Ветеринарная, 5  Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Ванеева, 209б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Ванеева, 209б 

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

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город "Санато-

рий Нижегородский" 

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

Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. к.п. Зеленый город, 
ДООЛ"Чайка", 31л 

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

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, 

Мореновская школа, д. 7г 

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

дов "Зеленый город" 
Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. к.п. Зеленый город, д. 7, 
Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

"Зеленый город" 

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

Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. КП Зеленый город, санато-

рий "Ройка", д. 16, пом. П1, П2 

кот. ул. Минина, 1а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Минина, 1а 

кот. ул. Ульянова, 47 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Ульянова, 47 

кот. Верхне-Волжская набережная, 7д Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. Верхне-Волжская набереж-

ная, 7д 

кот. пер. Бойновский, 9д Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключеие ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пер. Бойновский, 9д 

кот. ул. Донецкая, 9в Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Донецкая, 9в 

кот. ул. Генкиной, 37, пом. П1 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Республиканская, 47а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Республиканская, 47а 

кот. ул. Ярославская, 23 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Ярославская, 23 

кот. ул. Суетинская, 21 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот.ул. Нижне – Волжская набереж-
ная, 2а Оборудование котельной 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот.ул. Нижне – Волжская 

набережная, 2а 

кот. ул. М.Ямская, 9б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. М.Ямская, 9б 

кот. ул. 3-я Ямская, 7 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

ЦТП ул. Панина, 10-б  Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Панина, 19-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Панина, 19б 

кот. Гребешковский откос, 7 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. пер. Гоголя, 9д Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. пер. Плотничный, 11а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пер. Плотничный, 11а 

кот. пл. Горького, 4а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Воровского, 3 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Варварская, 15б  Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Варварская, 15б 

кот. наб. Гребного канала, д.1ц Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к кот. наб. Гребного канала, д.1ц 

кот. ул. Нижегородская, 29 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Тропинина, 13д Оборудование котельной В период останова на 
профилактический 

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

ремонт 

ЦТП ул. Барминская, 8а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Ветеринарная, 5 

кот. пр. Гагарина, 25е Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. пр. Гагарина, 60, корпус 22 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. пр. Гагарина, 70а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пр. Гагарина, 70а 

кот. пр.Гагарина, 97 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. пр. Гагарина, 156 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. пр. Гагарина, 178-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. пр. Гагарина, 178б 

кот. ул. Горная, 13а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. 40 лет Победы, 15 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

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

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

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

5 

кот. Анкудиновское шоссе, 3б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. Анкудиновское шоссе, 24 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Голованова, 25а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Голованова, 25а 

кот. ул. Терешковой, 7 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Военных комиссаров, 9 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

кот. ул. Батумская, 7-б Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Батумская, 7б 

кот. ул. Академика Сахарова, 4а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. у деревни Кузнечиха, 
участок № 4 

кот. ул. Полевая, 8а Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

ЦТП – ул. Иванова, 14в (ЦТП – 501) оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Иванова, 14в (ЦТП – 

501) 

ЦТП – ул. Баренца, 9б (ЦТП – 502)  оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – ул. Баренца, 9б (ЦТП – 
502) 

ЦТП – ул. Федосеенко, 13а (ЦТП – 505) оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – ул. Федосеенко, 13а (ЦТП – 
505) 

ЦТП – пр. Кораблестроителей,32б 
(ЦТП – 504); ЦТП – ул. Зайцева,18 

(ЦТП – 508); ЦТП – ул. Зайцева,14а 
(ЦТП -509) 

Оборудование ЦТП По графику останова кот. 
ООО "КСК" 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП ул. Федосеенко, 89а Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП ул. Федосеенко, 89а 

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

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ИТП – ул. Страж Революции, 35а 

(ИТП-5-01) 

ЦТП – ул. Витебская, 4а (ЦТП – 201) Оборудование ЦТП 
По графику останова кот. 

ПАО "Нормаль" профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Витебская, 4а (ЦТП – 

201) 

ЦТП – ул. Касимовская, 17 (ЦТП – 202) Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к ЦТП – ул. Касимовская, 17 (ЦТП – 
202) 

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

207) 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

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

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП ул. Менделеева, 26-а (ЦТП – 203); 
ЦТП – ул. Украинская, 1-а (ЦТП – 213); 

ЦТП – ул. Обухова, 53-а (ЦТП – 216); 
ИТП – пер. Сивашский, 1 (ИТП-2-02) 

Оборудование ЦТП, ИТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

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

Оборудование ИТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

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

ЦТП – ул. Октябрьской Революции, 
51а (ЦТП – 211); ЦТП – ул. Тирасполь-

ская, 11а (ЦТП – 212); ИТП – ул. 
Тираспольская, 22 (ИТП-2-03) 

Оборудование ЦТП, ИТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП, ИТП 

ИТП – ул. Менделеева, 5-б (ИТП-4-01); 
ЦТП – ул. Июльских дней, 11 корпус 2 
(ЦТП – 407); ЦТП – ул. Июльских дней, 

9 корпус 1 (ЦТП – 408); ИТП – ул. 
Октябрьской Революции, 74 (ИТП-4-

02) 

Оборудование ЦТП, ИТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

ЦТП – пл. Комсомольская, 10, корпус 4 
(ЦТП – 401); ЦТП – ул. Баумана, 58а 

(ЦТП – 404); ЦТП – ул. Гончарова, 1-б 
(ЦТП-405); ЦТП – ул. Заводская, 17-а 

(ЦТП – 406); ИТП Профинтерна, 15 

 Оборудование ЦТП, ИТП  

по графику останова 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП, ИТП АО "НПП "Полёт" 

ЦТП – ул. Академика Баха, 4А (ЦТП – 
402); ЦТП – ул. Даргомыжского, 17 

(ЦТП – 403); ЦТП – ул. Молитовская, 6 
корпус 3 (ЦТП – 409) 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

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

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический 

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

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

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Решетниковская, 2 (ЦТП – 
101); ЦТП – пер. Университетский, 4 

(ЦТП – 102); ЦТП – ул. Володарского, 
4а (ЦТП – 105); ЦТП – ул. Звездинка, 

7б (ЦТП – 106); ЦТП -ул. Володарского, 
3а (ЦТП – 109); ЦТП – ул. Грузинская, 
28 (ЦТП – 111); ЦТП – ул. Ковалихин-

ская, 49б (ЦТП – 113); ЦТП – ул. 
Ошарская, 15а (ЦТП – 116); ЦТП – ул. 

Тимирязева, 1а (ЦТП – 125); ЦТП – ул. 
Нестерова, 34л (ЦТП – 130); ЦТП – ул. 
Б. Покровская, 93а (ЦТП – 131); ЦТП – 
ул. Малая Покровская, 16 (ЦТП – 133); 
ЦТП – ул. Грузинская, 12 (ЦТП – 134); 

Оборудование ЦТП, ИТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП, ИТП 
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ЦТП – ул. Ульянова, 2 (ЦТП – 141); ЦТП 
– ул. Красносельская, 2-б (ЦТП – 166); 
ЦТП – ул. Минина, 25а (ЦТП-172); ЦТП 

– пер. Ткачева, 2а (ЦТП-175); ЦТП – 
ул. Славянская, 10 (ЦТП-176); ИТП – 

ул. Горького, 52 (ИТП-1-26); ИТП – ул. 
Большая Печерская, 23 (ИТП-1-23); 

ИТП – ул. Белинского, 110 (ИТП-1-17); 
ИТП – ул. Костина 5а (ИТП-1-08); ИТП 

– ул. Володарского, 56 (ИТП-1-11); 
ИТП – ул. Грузинская, 10 (ИТП-1-10); 
ИТП – ул. Нестерова, 4а (ИТП-1-12); 

ИТП – ул. Пискунова, 45б (ИТП-1-05); 
ИТП – ул. Семашко, 10 (ИТП-1-14); ИТП 
– ул. Семашко, 2 (ИТП-1-31); ИТП – ул. 
Тимирязева, 3а (ИТП-1-16); ИТП – ул. 
Тимирязева, 33 (ИТП-1-33); ИТП – ул. 
Кулибина, 15/2 (ИТП-1-15); ЦТП – ул. 

Полтавская, 35а (ЦТП – 103); ЦТП – ул. 
1-я Оранжерейная, 37а (ЦТП – 104); 
ЦТП – ул. Невзоровых, 107 (ЦТП – 

107); ЦТП – ул. В.Волж. набережная, 
21а (ЦТП – 108); ЦТП – пер. Гаражный, 
3а (ЦТП – 110); ЦТП – ул. Ковалихин-

ская, 30б (ЦТП – 112); ЦТП – ул. 
Невзоровых, 1а (ЦТП – 114); ЦТП – ул. 
Невзоровых, 7б (ЦТП – 115); ЦТП – ул. 

Ошарская, 88а, пом. 2 (ЦТП – 117); 
ЦТП – ул. Панина, 4а (ЦТП – 119); ЦТП 

– ул. Панина, 5б (ЦТП – 120); ЦТП – ул. 
Панина, 9 (ЦТП-122); ЦТП – ул. 

Республиканская, 25а (ЦТП – 123); 
ЦТП – ул. Республиканская, 35а (ЦТП – 

124); ЦТП – ул. Трудовая, 21а (ЦТП – 
126); ЦТП – ул. Трудовая, 6а (ЦТП – 

127); ЦТП – ул. Ошарская, 61в (ЦТП – 
142); ИТП – ул. Белинского, 47 (ИТП-1-

19); ИТП – ул. Генкиной, 65 (ИТП-1-
25); ИТП – ул. Генкиной, 67 (ИТП-1-

22); ИТП – ул. Ломоносова, 13б (ИТП-
1-13); ИТП – ул. Тимирязева, 7 (ИТП-1-
07); ИТП – ул. Тургенева, 1 (ИТП-1-01); 

ЦТП – ул. Богородского, 15а (ЦТП – 
138); ЦТП – ул. Агрономическая, 138а 

(ЦТП – 146); ЦТП – ул. Генерала 
Ивлиева, 2а (ЦТП – 135); ЦТП – ул. 
Генерала Ивлиева, 8а (ЦТП – 136); 
ЦТП – ул. Богородского, 9а (ЦТП – 

137); ЦТП – ул. Н.Сусловой, 2, корпус 1 
(ЦТП – 139); ЦТП – ул. Артельная, 11а 
(ЦТП – 155); ЦТП – ул. Пушкина, 41б 
(ЦТП – 156); ЦТП – ул. Горловская, 2 
(ЦТП – 157); ЦТП – ул. Заярская, 2б 
(ЦТП – 158); ЦТП – ул. Васюнина, 5 

корпус 3 (ЦТП – 159); ЦТП – ул. 
Норвежская, 6 (ЦТП – 161); ЦТП– ул. 

Пушкина, 29б (ЦТП – 162); ЦТП – пер. 
Светлогорский, 16а (ЦТП – 163); ЦТП – 
ул. Н.Сусловой, 18а (ЦТП – 147); ЦТП – 
ул. Юбилейная, 30а (ЦТП – 148); ЦТП – 

пр. Гагарина, 21 корпус 13 (ЦТП – 
165); ЦТП – ул.Мельникова-

Печерского, 8 (ЦТП – 171); ИТП – ул. 
Артельная, 6/2 (ИТП-1-06); ИТП – ул. 
Косогорная, 3 а (ИТП-1-03); ИТП – ул. 
Эльтонская, 1а (ИТП-1-21); ИТП – ул. 

Богородского, 2 (ИТП-1-02); ИТП – ул. 
Богородского, 4 (ИТП-1-04); ИТП – ул. 

Ванеева, 74 (ИТП-1-27); ИТП – ул. 
Ванеева, 78 (ИТП-1-28); ИТП – ул. 
Ванеева, 80 (ИТП-1-29); ИТП – ул. 
Ванеева, 96 (ИТП-1-32); ИТП – ул. 

Косогорная, 20 (ИТП-1-20); ИТП – ул. 
Шишкова, 10 (ИТП-1-30); ИТП – ул. 
Шишкова, 2/2 (ИТП-1-35); ИТП – ул. 
Юбилейная, 34 (ИТП-1-34); ИТП – ул. 
Юбилейная, 37 (ИТП-1-37); ИТП – ул. 
Юбилейная, 41 (ИТП-1-38); ИТП – ул. 

Головнина, 36а (ИТП-1-36); ИТП – пер. 
Светлогорский, 1б; ИТП – проезд 

Светлогорский, 4; ЦТП – ул. Маршала 
Рокоссовского, 15а (ЦТП – 150); ЦТП – 

ул. Генерала Ивлиева, 37а (ЦТП – 
151); ЦТП – б-р 60 лет Октября, 12а 

(ЦТП – 152); ЦТП – ул. Рокоссовского, 
1а (ЦТП – 153); ЦТП – ул. Ванеева, 

116а (ЦТП – 167); ЦТП – ул. Малинов-
ского, 7-а (ЦТП – 168); ЦТП – ул. 

Ванеева, 110г (ЦТП – 164); ИТП – ул. 
Штеменко, 1 (ИТП-1-24). 

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

602) 
Оборудование ЦТП 

В период останова на 
профилактический 

ремонт 
профилактический  

отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Белинского, 102а (ЦТП – 
174); ЦТП – ул. Нестерова, 31-а; ЦТП – 

ул. Б. Покровская, 32-а; ЦТП – ул. 
Панина, 7-б (ЦТП – 173) 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ЦТП 

ИТП – ул. Гоголя, 32 (ИТП – 6-01); ИТП 
– ул. Гоголя, 5 (ИТП – 6-02) 

Оборудование ИТП 
по графику останова 

профилактический отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к данным ИТП кот. ННГАСУ 

ЦТП – Щербинки, М-Р1, 13а (ЦТП – 
701); ЦТП – Щербинки, М-Р1, 1а (ЦТП 
– 702); ЦТП – ул. Кащенко, 23а (ЦТП – 
703); ЦТП – ул. Эпроновская, 10 (ЦТП 

– 706) 

Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к данным ЦТП 

ЦТП – ул. Карбышева, 1а (ЦТП – 704) Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Карбышева, 1а (ЦТП – 

704) 

ЦТП – ул. Тропинина, 20 (ЦТП – 705) Оборудование ЦТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический  
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 
подключенных к ЦТП – ул. Тропинина, 20 (ЦТП – 

705) 
ЦТП – ул. Сергея Есенина, 7б(ЦТП – 
301);ЦТП – Мещерский бульвар, 5а 

(ЦТП – 302); ЦТП – Мещерский 
бульвар, 7а (ЦТП – 303); ЦТП – ул. 

Карла Маркса, 15а (ЦТП – 304); ЦТП – 
ул. Карла Маркса, 18а (ЦТП – 305); 

ЦТП – ул. Генерала Зимина, 26а (ЦТП 
– 306); ЦТП – ул. Гордеевская, 34а 

(ЦТП – 307); ЦТП – ул. Генерала 
Зимина, 26а (ЦТП – 308); ЦТП – ул. 

Керченская,20а (ЦТП – 309); ЦТП – ул. 
Керченская, 9 (ЦТП – 310); ЦТП – ул. 
Гордеевская, 60а (ЦТП – 311); ЦТП – 
ул. Мануфактурная, 16 (ЦТП – 312); 
ЦТП – ул. Народная, 38а (ЦТП -313); 

ЦТП – ул. Народная, 48а (ЦТП – 314); 
ЦТП – ул. Шаляпина, 14а (ЦТП – 316); 

ЦТП – ул.Безрукова,5 (ЦТП – 317); ЦТП 
– ул. Генерала Зимина, 24а (ЦТП – 

318); ЦТП – ул. Березовская, 75а (ЦТП 
– 319); ЦТП – ул. Красных Зорь, 15а 

(ЦТП – 320); ЦТП – ул. Красных Зорь, 
23-б (ЦТП – 321); ЦТП – ул. Левинка, 

51 (ЦТП – 322); ЦТП – ул. Страж 
Революции, 15а (ЦТП – 323); ЦТП – ул. 
Заводской парк, 18 (ЦТП – 324); ЦТП – 

Оборудование ЦТП, ИТП 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

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

Сормовское шоссе, 15-б (ЦТП – 325); 
ЦТП – ул. Шаляпина, 23а (ЦТП-326); 

ЦТП – ул. Куйбышева, д.10 (ЦТП-327); 
ЦТП – ул.Народная, 80а (ЦТП-328); 
ИТП – ул. Волжская набережная, 9 

(ИТП-3-01); ИТП – ул. Карла Маркса, 
22 (ИТП-3-02); ИТП – ул. Карла 

Маркса, 24 (ИТП-3-03); ИТП – ул. 
Акимова, 5 (ИТП-3-201); ИТП – ул. 
Акимова, 5 (ИТП-3-202); ИТП – ул. 
Акимова, 5 (ИТП-3-203); ИТП – ул. 
Акимова, 8 (ИТП-3-204); ИТП – ул. 

Акимова, 8 (ИТП – 3-205); ИТП – ул. 
Акимова, 9 (ИТП – 3-206); ИТП – ул. 
Акимова, 9 (ИТП -3-207); ИТП – ул. 
Акимова, 10 (ИТП-3-208); ИТП – ул. 
Акимова, 11 (ИТП -3-209); ИТП – ул. 
Акимова, 11 (ИТП -3-210); ИТП – ул. 
Акимова, 13 (ИТП -3-211); ИТП – ул. 
Акимова, 13 (ИТП -3-212); ИТП – ул. 
Акимова, 14 (ИТП -3-213); ИТП – ул. 

Есенина, 13 (подъезд № 1,2) (ИТП -3-
214); ИТП – ул. Есенина, 13 (подъезд 

№ 3,4) (ИТП -3-215); ИТП – ул. 
Есенина, 13 (подъезд № 5,6) (ИТП -3-
216); ИТП – ул. Есенина, 26 (ИТП -3-
217); ИТП – ул. Есенина, 26 (ИТП -3-

218); ИТП – ул. Есенина, 27 (ИТП – 3-
219); ИТП – ул. Есенина, 28 (ИТП -3-
220); ИТП – ул. Есенина, 30 (ИТП -3-
221); ИТП – ул. Есенина, 30 (ИТП -3-
222); ИТП – ул. Есенина, 30 (ИТП -3-
223); ИТП – ул. Есенина, 32 (ИТП -3-

224); ИТП – ул. Есенина, 32 (ИТП – 3-
225); ИТП – ул. Есенина, 32 (ИТП -3-

226); ИТП – ул. Есенина, 34 (подъезд 
№ 1,2) (ИТП -3-227); ИТП – ул. 

Есенина. 34 (подъезд № 3,4) (ИТП -3-
228); ИТП – ул. Есенина, 36 (ИТП-3-

229); ИТП – ул. Есенина, 38 (подъезд 
№ 1) (ИТП -3-230); ИТП – ул. Есенина, 
38 (подъезд № 2,3) (ИТП -3-231); ИТП 

– ул. Есенина, 38 (подъезд № 4,5) 
(ИТП -3-232); ИТП – Мещерский 

бульвар, 5 (подъезд № 1) (ИТП -3-
233); ИТП – Мещерский бульвар, 5 
(подъезд № 2) (ИТП -3-234); ИТП – 

Мещерский бульвар, 5 (подъезд № 3) 
(ИТП -3-235); ИТП – Мещерский 

бульвар, 5 (подъезд № 4) (ИТП -3-
236); ИТП – ул. Есенина, 37 (ИТП -3-
237); ИТП – ул. Акимова, 7 (ИТП -3-
238); ИТП – ул. Акимова, 6 (ИТП -3-
239); ИТП – ул. Есенина, 15 (ИТП -3-

240); ИТП – ул. Есенина, 27-а (ИТП-3-
241); ИТП – ул. Акимова, 17 (ИТП -3-
301); ИТП – ул. Акимова, 15 (ИТП -3-
302); ИТП – ул. Акимова, 16 (ИТП -3-
306); ИТП – ул. Акимова, 18 (ИТП -3-
307); ИТП – ул. Есенина, 42 (ИТП -3-
309); ИТП – ул. Есенина, 35 (ИТП -3-
312); ИТП – ул. Есенина, 39 (ИТП -3-

313); ИТП – ул. Есенина, 39а (ИТП -3-
314); ИТП – ул. Есенина, 46 (ИТП -3-

316); ИТП – ул. Есенина, 46а (ИТП -3-
317); ИТП – ул. Акимова, 19 (ИТП -3-
318); ИТП – ул. Акимова, 23 (ИТП -3-
319); ИТП – ул. Есенина, 48 (ИТП -3-
320); ИТП – ул. Акимова, 15 (ИТП -3-
321); ИТП – ул. Есенина, 39 (ИТП -3-
327); ИТП – ул. Акимова, 16 (ИТП -3-
328); ИТП – ул. Есенина, 35 (ИТП -3-
329); ИТП – ул. Есенина, 48 (ИТП -3-
330); ИТП – ул. Есенина, 48 (ИТП -3-
332); ИТП – ул. Есенина, 35 (ИТП -3-
333); ИТП – ул. Акимова, 23 (ИТП -3-

334). 

кот ул. Федосеенко, 4 Оборудование котельной 
В период останова на 

профилактический 
ремонт 

профилактический 
отключение ГВС потребителей АО «Теплоэнерго» 

подключенных к кот. ул. Федосеенко, 4 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2020 № 2878 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следую-
щей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 2326514419,68 руб., в том числе: 
руб. 

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 364743729,73 407001803,79 381563900,00 382138800,00 390950834,92 400115351,24 2326514419,68 
управление эксплуатации 
ИС (управление делами) 15356071,79 14915467,00 16187300,00 16187300,00 16560578,00 16948789,24 96155506,03 

управление информаци-
онно-технического 

обеспечения (управление 
делами) 

7881900,27 6651204,25 3000000,00 3000000,00 3069180,00 3141126,00 26743410,52 

управление развития ИТ 
(управление делами) 

15632775,50 14452289,12 1224200,00 1224200,00 1252429,00 1281787,00 35067680,62 

управление по связям со 
СМИ (управление 

делами) 
19967992,08 24641029,25 24070400,00 24204900,00 24763064,00 25343549,00 142990934,33 

департамент финансов 33377600,00 29614920,40 24246000,00 24246000,00 24805112,00 25386583,00 161676215,40 
департамент экономики 316350,00 551700,00 477000,00 477000,00 487999,00 499438,00 2809487,00 

департамент жилья и 
инженерной инфраструк-

туры (управление 
делами) 

2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2001599,00 

администрация Автоза-
водского района 

(управление делами) 
10317,00 194056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204373,00 

администрация Канавин-
ского района (управление 

делами) 
30000,00 93028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123028,00 

администрация Ленин-
ского района (управление 

делами) 
39063,00 129376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168439,00 

администрация Москов-
ского района (управление 

делами) 
12003,00 90354,80 0,00 0,00 0,00 0,00 102357,80 

администрация Нижего-
родского района 

(управление делами) 
19400,00 111042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130442,00 

администрация Приок-
ского района (управление 

делами) 
21507,50 139670,40 0,00 0,00 0,00 0,00 161177,90 

администрация Советско-
го района (управление 

делами) 
82289,50 142841,65 0,00 0,00 0,00 0,00 225131,15 

администрация Сормов-
ского района (управление 

31682,00 142108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173790,00 
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делами) 
МКУ МФЦ (управление 

делами) 
269963179,09 315132716,92 312359000,00 312799400,00 320012472,92 327514079,00 1857780847,93 

». 
1.2. В разделе 2 «Текстовая часть программы» в подразделе 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 
1.3. В разделе 3 «Подпрограммы программы» в подразделе 3.1 «Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной город-
ской среды» (далее – подпрограмма 1)» в пункте 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 2183523485,35 руб., в том числе: 
руб. 

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 344775737,65 382360774,54 357493500,00 357933900,00 366187770,92 374771802,24 2183523485,35 
управление эксплуатации 
ИС (управление делами) 15356071,79 14915467,00 16187300,00 16187300,00 16560578,00 16948789,24 96155506,03 

управление информаци-
онно-технического 

обеспечения (управление 
делами) 

7881900,27 6651204,25 3000000,00 3000000,00 3069180,00 3141126,00 26743410,52 

управление развития ИТ 
(управление делами) 

15632775,50 14452289,12 1224200,00 1224200,00 1252429,00 1281787,00 35067680,62 

департамент финансов 33377600,00 29614920,40 24246000,00 24246000,00 24805112,00 25386583,00 161676215,40 
департамент экономики 316350,00 551700,00 477000,00 477000,00 487999,00 499438,00 2809487,00 

департамент жилья и 
инженерной инфраструк-

туры (управление 
делами) 

2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2001599,00 

администрация Автоза-
водского района (управ-

ление делами) 
10317,00 194056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204373,00 

администрация Канавин-
ского района (управление 

делами) 
30000,00 93028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123028,00 

администрация Ленинско-
го района (управление 

делами) 
39063,00 129376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168439,00 

администрация Москов-
ского района (управление 

делами) 
12003,00 90354,80 0,00 0,00 0,00 0,00 102357,80 

администрация Нижего-
родского района (управ-

ление делами) 
19400,00 111042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130442,00 

администрация Приокско-
го района (управление 

делами) 
21507,50 139670,40 0,00 0,00 0,00 0,00 161177,90 

администрация Советско-
го района (управление 

делами) 
82289,50 142841,65 0,00 0,00 0,00 0,00 225131,15 

администрация Сормов-
ского района (управление 

делами) 
31682,00 142108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173790,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 

269963179,09 315132716,92 312359000,00 312799400,00 320012472,92 327514079,00 1857780847,93 

». 
1.4. План реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2020 год изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 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». 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города  

от 18.08.2020 № 2878 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель  

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Развитие информационного 

общества города Нижнего Новгоро-
да» на 2019-2024 годы» 

Всего, в том числе: 364743729,73 407001803,79 381563900,00 382138800,00 390950834,92 400115351,24 
Управление эксплуатации ИС 

(управление делами) 15356071,79 14915467,00 16187300,00 16187300,00 16560578,00 16948789,24 

Управление информационно-
технического обеспечения 

(управление делами) 
7881900,27 6651204,25 3000000,00 3000000,00 3069180,00 3141126,00 

Управление развития ИТ 
(управление делами) 

15632775,50 14452289,12 1224200,00 1224200,00 1252429,00 1281787,00 

Управление по связям со СМИ 
(управление делами) 19967992,08 24641029,25 24070400,00 24204900,00 24763064,00 25343549,00 

Департамент финансов 33377600,00 29614920,40 24246000,00 24246000,00 24805112,00 25386583,00 
Департамент экономики 316350,00 551700,00 477000,00 477000,00 487999,00 499438,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 

(управление делами) 
2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозавод-
ского района (управление 

делами)  
10317,00 194056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 

30000,00 93028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 129376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  

12003,00 90354,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегород-
ского района (управление 

делами)  
19400,00 111042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  21507,50 139670,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 82289,50 142841,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 

31682,00 142108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 269963179,09 315132716,92 312359000,00 312799400,00 320012472,92 327514079,00 

1. 

«Информатизация 
муниципального управле-

ния и создание комфортной 
информационной город-

ской среды» 

Всего, в том числе: 344775737,65 382360774,54 357493500,00 357933900,00 366187770,92 374771802,24 
Управление эксплуатации ИС 

(управление делами) 
15356071,79 14915467,00 16187300,00 16187300,00 16560578,00 16948789,24 

Управление информационно-
технического обеспечения 

(управление делами) 
7881900,27 6651204,25 3000000,00 3000000,00 3069180,00 3141126,00 

Управление развития ИТ 
(управление делами) 15632775,50 14452289,12 1224200,00 1224200,00 1252429,00 1281787,00 

Департамент финансов 33377600,00 29614920,40 24246000,00 24246000,00 24805112,00 25386583,00 
Департамент экономики 316350,00 551700,00 477000,00 477000,00 487999,00 499438,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 

(управление делами) 
2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозавод-
ского района (управление 

делами)  
10317,00 194056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 30000,00 93028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 129376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  

12003,00 90354,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегород-
ского района (управление 

делами)  
19400,00 111042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  21507,50 139670,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 82289,50 142841,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 142108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 

269963179,09 315132716,92 312359000,00 312799400,00 320012472,92 327514079,00 

1.1. 

Предоставление муници-
пальных услуг в электрон-

ной форме и на базе 
многофункциональных 

центров предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Всего, в том числе: 269963179,09 315132716,92 312359000,00 312799400,00 320012554,16 327514079,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 

269963179,09 315132716,92 312359000,00 312799400,00 320012472,92 327514079,00 

1.2. 
Создание и развитие 

информационных систем 
администрации города  

Всего, в том числе: 18690124,50 15022289,12 1794200,00 1794200,00 1835574,00 1878602,00 
Управление эксплуатации ИС 

(управление делами) 
55750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 

(управление делами) 
2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление развития ИТ 
(управление делами) 15632775,50 14322289,12 1094200,00 1094200,00 1119432,00 1145673,00 

Департамент финансов 1000000,00 700000,00 700000,00 700000,00 716142,00 732929,00 

1.3. 

Техническая поддержка и 
сопровождение информа-
ционных систем админи-

страции города  

Всего, в том числе: 27420325,17 33020832,25 36369700,00 36369700,00 37208383,00 38080612,24 
Управление эксплуатации ИС 

(управление делами) 10938466,67 12194875,00 13346700,00 13346700,00 13654474,00 13974562,24 

Управление информационно-
технического обеспечения 

(управление делами) 
216246,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент финансов 15703000,00 20046000,00 22546000,00 22546000,00 23065910,00 23606612,00 
Департамент экономики 316350,00 551700,00 477000,00 477000,00 487999,00 499438,00 

Администрация Автозавод-
ского района (управление 

делами) 
10317,00 40210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 30000,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 37900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  

12003,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегород-
ского района (управление 

делами)  
19400,00 11250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  21507,50 21500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 

82289,50 52197,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 

31682,00 34000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Поддержка и модерниза-
ция информационно-

телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспече-

ние информационной 
безопасности администра-

ции города  

Всего, в том числе: 28702108,89 19184936,25 6970600,00 6970600,00 7131341,00 7298509,00 
Управление эксплуатации ИС 

(управление делами) 
4361855,12 2720592,00 2840600,00 2840600,00 2906104,00 2974227,00 

Управление информационно-
технического обеспечения 

(управление делами) 
7665653,77 6651204,25 3000000,00 3000000,00 3069180,00 3141126,00 

Управление развития ИТ 
(управление делами) 0,00 130000,00 130000,00 130000,00 132997,00 136114,00 

Департамент финансов 16674600,00 8868920,40 1000000,00 1000000,00 1023060,00 1047042,00 
Администрация Автозавод-
ского района (управление 

делами) 
0,00 153846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 0,00 66528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 

0,00 91476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  

0,00 85654,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегород-
ского района (управление 

делами)  
0,00 99792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  

0,00 118170,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 

0,00 90644,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 0,00 108108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

«Информационное 
освещение деятельности 
органов местного само-

управления города 
Нижнего Новгорода в 
средствах массовой 

информации» 

Всего, в том числе: 19967992,08 24641029,25 24070400,00 24204900,00 24763064,00 25343549,00 

Управление по связям со СМИ 
(управление делами) 19967992,08 24641029,25 24070400,00 24204900,00 24763064,00 25343549,00 

2.1. 

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

организаций – редакций 
средств массовой инфор-

мации 

Всего, в том числе: 18328852,08 22000029,25 21429400,00 21563900,00 22061163,00 22578312,00 

Управление по связям со СМИ 
(управление делами) 

18328852,08 22000029,25 21429400,00 21563900,00 22061163,00 22578312,00 

2.2. 

Организация информаци-
онного освещения 

деятельности органов 
местного самоуправления в 

средствах массовой 
информации 

Всего, в том числе: 1639140,00 2641000,00 2641000,00 2641000,00 2701901,00 2765237,00 

Управление по связям со СМИ 
(управление делами) 1639140,00 2641000,00 2641000,00 2641000,00 2701901,00 2765237,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города  
от 18.08.2020 № 2878 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2020 год 

 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, меро-

приятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия  

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР Ед. 
изм. 

Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Всего по муниципальной программе  398 577 803,79 8 424 000,00   

1. 
Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной город-

ской среды»  373 936 774,54 8 424 000,00   

 Задача. Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг     

1.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 

315 132 716,92    

1.1.1. 

Организация предо-
ставления муници-

пальных услуг в 
электронной форме 

Управление 
развития ИТ, отдел 

развития инфор-
мационных систем 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество муниципаль-
ных услуг, предоставляе-

мых гражданам в 
электронной форме  

шт. 11     

1.1.2. 

Обеспечение функцио-
нирования МКУ 

«Многофункциональ-
ный центр предостав-

ления государственных 
и муниципальных услуг 

города Нижнего 
Новгорода» (МКУ 

«МФЦ») 

МКУ «МФЦ» 01.01.2020 31.12.2020 

Количество окон приема 
граждан для обеспечения 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-

ных услуг на базе МКУ 
«МФЦ» 

шт. 264 313 603 031,85    

1.1.3. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году 

МКУ «МФЦ» 09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет 

да 1 529 685,07    

1.1.4. 

Внесение изменений в 
постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода от 
02.09.2013 № 3334 «Об 

МКУ «МФЦ» 01.01.2020 31.12.2020 
Количество правовых 

актов, вносящих измене-
ния 

шт. 2     
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утверждении перечня 
муниципальных услуг, 

предоставление 
которых осуществляет-
ся на базе многофунк-
ционального центра 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 
города Нижнего 

Новгорода» 

 Задача. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения современных и импортозаме-
щающих информационных технологий  

    

1.2. Создание и развитие информационных систем администрации города  15 022 289,12    

1.2.1. 
Развитие аппаратно-

программного 
комплекса «Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2020 20.03.2020 Количество разработанных 
модулей 

шт. 2 700 000,00    

1.2.2. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году 

Управление 
развития ИТ, отдел 

развития инфор-
мационных систем 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет 

да 8 965 712,75    

1.2.3 

Создание интеграцион-
ной платформы 

информационных 
систем и ресурсов 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Управление 
развития ИТ, отдел 

развития инфор-
мационных систем 

27.03.2020 31.12.2020 
Количество интегрирован-

ных систем шт. 5 3 780 000,00    

1.2.4. 

Развитие и сопровож-
дение официального 

Интернет-сайта 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
«Нижний Новгород.рф» 

Управление 
развития ИТ, отдел 

развития инфор-
мационных систем 

25.05.2020 31.12.2020 

Количество интегрирован-
ных систем 

Количество модернизиро-
ванных модулей 

шт. 
шт. 

1 
2 942 892,17    

1.2.5. 

Развитие информаци-
онной системы 
автоматизации 

проведения заседаний 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

Управление 
развития ИТ, отдел 

развития инфор-
мационных систем 

25.05.2020 31.12.2020 Количество разработанных 
модулей 

шт. 3 633 684,20    

 

Задача. 
Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации города, автоматизирующих 

основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством  
   

1.3. Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города 24 596 832,25 8 424 000,00   

1.3.1. 
Обеспечение доступа к 
системе электронного 

документооборота  

Управление 
эксплуатации ИС, 

отдел эксплуатации 
информационных 

систем 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество подключенных 

рабочих мест шт. 1861 2 808 000,00 8 424 000,00   

1.3.2. 

Техническая поддерж-
ка муниципальной 
информационной 

системы «Официаль-
ные документы города 

Нижнего Новгорода» 

Управление 
эксплуатации ИС, 

отдел эксплуатации 
информационных 

систем 

09.01.2020 31.12.2020 

Доля обращений пользо-
вателей, связанных с 

возникновением про-
граммных ошибок, 

которые устранены в 
пределах установленного 

срока 

% 
не менее 

90 600 000,00    

1.3.3.  

Обеспечение доступа 
контрольно-

ревизионного управле-
ния администрации 

города Нижнего 
Новгорода к сервису 

проверки контрагентов 

Управление 
эксплуатации ИС, 

отдел эксплуатации 
информационных 

систем 

07.07.2020 31.12.2020 Количество пользователей Чел. 7 200 875,00    

1.3.4. 

Обновление и инфор-
мационное обслужива-
ние версии информа-

ционных систем 
«ГРАНД-Смета» и 

«Гранд-СтройИнфо» 

Департамент 
экономики, 
управление 

ценовой политики 

09.01.2020 31.12.2020 Количество установленных 
новых версий 

шт. 8 477 000,00    

1.3.5. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году, департаментом 

экономики 

Департамент 
экономики, 
управление 

ценовой политики 

09.01.2020 31.01.2020 
Оплата кредиторской 

задолженности 
да/ 
нет да 74 700,00    

1.3.6. 

Техническая поддерж-
ка аппаратно-
программного 

комплекса «Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел по 

обеспечению 
деятельности 
финансовой 

системы  

01.01.2020 31.12.2020 

Количество функциониру-
ющих программно-

аппаратных средств и 
служб 

шт. 204 14 806 000,00    

1.3.7. 

Сопровождение 
информационной 
системы Скиф-БП 

департамента финан-
сов администрации 

города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество функциониру-

ющих активаций  шт. 15 1 040 000,00    

1.3.8. 

Сопровождение 
информационной 

системы «Бюджетный 
процесс города 

Нижнего Новгорода» 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество функциониру-

ющих программных 
модулей 

шт. 3 4 200 000,00    

1.3.9. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 

Автозаводского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да, отдел инфор-

мационных 
технологий  

01.01.2020 31.12.2020 Период обеспечения 
функционирования  

мес. 12 39 510,00    

1.3.10. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году, администрацией 

Автозаводского района 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да, отдел инфор-

мационных 
технологий 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет 

да 700,00    

1.3.11. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году, администрацией 
Канавинского района 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да, отдел органи-

зационного 
обеспечения, 
эксплуатации 

вычислительной 
техники и инфор-

мационных 
ресурсов 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет 

да 26 500,00    

1.3.12. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 

Ленинского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода, отдел 
информационных 

технологий 

01.01.2020 31.12.2020 Период обеспечения 
функционирования  

мес. 12 11 900,00    

1.3.13. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году, администрацией 

Ленинского района 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода, отдел 
информационных 

технологий  

09.01.2020 31.01.2020 
Оплата кредиторской 

задолженности 
да/ 
нет да 26 000,00    

1.3.14. 
Обеспечение беспере-

бойной работы 
интернет-сайта 

Администрация 
Московского 

района города 
01.01.2020 31.12.2020 

Период обеспечения 
функционирования мес. 12 4 700,00    

администрации 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода 

Нижнего Новгоро-
да, сектор эксплуа-

тации вычисли-
тельной техники и 
информационных 

ресурсов  

1.3.15. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 
Нижегородского 

района города Нижнего 
Новгорода 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да, сектор инфор-

мационного 
обеспечения  

01.01.2020 31.12.2020 
Период обеспечения 
функционирования мес. 12 10 800,00    

1.3.16. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году, администрацией 

Нижегородского 
района 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да, сектор инфор-

мационного 
обеспечения 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет 

да 450,00    

1.3.17. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 

Приокского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода, сектор 
информационного 

обеспечения 

01.01.2020 31.12.2020 Период обеспечения 
функционирования 

мес. 12 6 600,00    

1.3.18. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году, администрацией 

Приокского района 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода, сектор 
информационного 

обеспечения  

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет 

да 14 900,00    

1.3.19. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 

Советского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода, сектор 
информационного 

обеспечения  

01.01.2020 31.12.2020 Период обеспечения 
функционирования 

мес. 12 34 000,00    

1.3.20. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году, администрацией 

Советского района 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода, сектор 
информационного 

обеспечения 

09.01.2020 31.01.2020 
Оплата кредиторской 

задолженности 
да/ 
нет да 18 197,25    

1.3.21. 

Обеспечение беспере-
бойной работы 
интернет-сайта 
администрации 

Сормовского района 
города Нижнего 

Новгорода 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да, отдел инфор-

мационно-
аналитической 

работы  

01.01.2020 31.12.2020 Период обеспечения 
функционирования 

мес. 12 19 000,00    

1.3.22. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году, администрацией 
Сормовского района 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да, отдел инфор-

мационно-
аналитической 

работы 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет 

да 15 000,00    

1.3.23. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году 

Управление 
эксплуатации ИС, 

отдел эксплуатации 
информационных 

систем 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет 

да 162 000,00    

1.3.24. 

Внесение изменений в 
распоряжение 

администрации города 
Нижнего Новгорода от 
13.12.2012 № 593-р в 
части актуализации 

перечня информаци-
онных систем админи-

страции города 

Управление 
эксплуатации ИС, 

отдел нормативно-
методического и 

документационно-
го сопровождения 

01.04.2020 15.07.2020 
Количество правовых 

актов, вносящих измене-
ния 

шт. 1     

 

Задача Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации 
города, соответствующей требованиям законодательства в области информационной безопасности, в целях 

обеспечения функционирования информационных систем и ресурсов администрации города 
    

1.4. 
Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение информаци-

онной безопасности администрации города 19 184 936,25    

1.4.1. 

Обеспечение юридиче-
ски значимого обмена 

информацией в 
системе электронного 

документооборота  

Управление 
эксплуатации ИС, 

отдел эксплуатации 
информационных 

систем 

01.02.2020 25.12.2020 
Количество приобретен-
ных ключей электронной 

подписи 
шт. 120 120 000,00    

1.4.2. 

Обеспечение юридиче-
ски значимого 

межведомственного 
электронного взаимо-
действия при оказании 

государственных и 
муниципальных услуг 

Управление 
развития ИТ, отдел 

развития инфор-
мационных систем 

01.02.2020 25.12.2020 
Количество приобретен-
ных ключей электронной 

подписи 
шт. 100 100 000,00    

1.4.3. 

Модернизация и 
сопровождение 

системы защиты 
информации админи-

страции города  

Управление 
эксплуатации ИС, 

отдел сопровожде-
ния прикладного 

программного 
обеспечения и 

ресурсов 

01.04.2020 31.12.2020 

Наличие защищенного 
канала связи между 

администрацией города и 
25 удаленными отрасле-

выми (функциональными) 
и территориальными 

органами администрации 
города 

да/ нет да 1 664 932,00    

1.4.4. 

Приобретение и 
продление срока 

действия доменных 
имен для обеспечения 

функционирования 
информационных 

систем администрации 
города 

Управление 
развития ИТ, отдел 

развития инфор-
мационных систем 

27.02.2020 31.12.2020 
Количество приобретен-
ных/продленных домен-

ных имен 
шт. 13 30 000,00    

1.4.5. 
Приобретение 

вычислительной 
техники 

Управление 
информационно-

технического 
обеспечения, отдел 

эксплуатации 
локальной 

вычислительной 
сети 

15.07.2020 31.07.2020 Количество приобретен-
ных компьютеров 

шт. 22 944 344,25    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.07.2020 31.10.2020 Количество приобретен-
ных компьютеров 

шт. 18 1 000 000,00    

1.4.6. 

Приобретение 
оборудования для 
центра обработки 

данных для муници-
пальных информаци-

онных систем 

Управление 
информационно-

технического 
обеспечения, отдел 

эксплуатации 
локальной 

вычислительной 
сети 

01.07.2020 31.09.2020 
Количество приобретенно-
го серверного оборудова-

ния 
шт. 5 5 000 000,00    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

15.04.2020 21.07.2020 
Количество приобретенно-
го серверного и коммута-
ционного оборудования 

шт. 3 7 868 920,40    
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1.4.7. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году 

Управление 
эксплуатации ИС, 

отдел эксплуатации 
информационных 

систем 

09.01.2020 31.01.2020 
Оплата кредиторской 

задолженности 
да/ 
нет 

да 935 660,00    

1.4.8. 

Организация эффек-
тивной антивирусной 

защиты в администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

Управление 
информационно-

технического 
обеспечения, отдел 

эксплуатации 
локальной 

вычислительной 
сети 

01.07.2020 31.12.2020 
Количество пользовате-

лей, обеспеченных 
лицензией 

чел. 850 706 860,00    

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да, отдел инфор-

мационных 
технологий 

01.07.2020 31.12.2020 
Количество пользовате-

лей, обеспеченных 
лицензией 

чел. 185 153 846,00    

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да, отдел органи-

зационного 
обеспечения, 
эксплуатации 

вычислительной 
техники и инфор-

мационных 
ресурсов 

01.07.2020 31.12.2020 
Количество пользовате-

лей, обеспеченных 
лицензией 

чел. 80 66 528,00    

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода, отдел 
информационных 

технологий 

01.07.2020 31.12.2020 
Количество пользовате-

лей, обеспеченных 
лицензией 

чел. 110 91 476,00    

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да, сектор инфор-

мационного 
обеспечения 

01.07.2020 31.12.2020 
Количество пользовате-

лей, обеспеченных 
лицензией 

чел. 103 85 654,80    

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да, сектор инфор-

мационного 
обеспечения 

01.07.2020 31.12.2020 
Количество пользовате-

лей, обеспеченных 
лицензией 

чел. 120 99 792,00    

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода, сектор 
информационного 

обеспечения 

06.02.2020 31.12.2020 
Количество пользовате-

лей, обеспеченных 
лицензией 

чел. 94 118 170,40    

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода, сектор 
информационного 

обеспечения 

01.07.2020 31.12.2020 
Количество пользовате-

лей, обеспеченных 
лицензией 

чел. 109 90 644,40    

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да, сектор инфор-

мационного 
обеспечения 

01.07.2020 31.12.2020 
Количество пользовате-

лей, обеспеченных 
лицензией 

чел. 130 108 108,00    

2. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода в средствах массовой информации» 

24 641 029,25    

 
Задача. Обеспечение жителей города Нижнего Новгорода оперативной и достоверной информацией о деятельности 

органов местного самоуправления, важнейших общественно-политических и социально-культурных событиях 
через средства массовой информации 

    

2.1. Обеспечение деятельности подведомственных организаций – редакций средств массовой информации 22 000 029,25    

2.1.1. 

Содержание МКУ 
«Редакция газеты 

«День города. Нижний 
Новгород» 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планирова-
ния и мониторинга 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество основных 
выпусков газеты «День 

города. Нижний Новгород» 
в год 

шт. 51 

20286 922,87    
Количество специальных 
выпусков газеты «День 

города. Нижний Новгород» 
в год 

шт. 60 

2.1.2. 

Предоставление 
субсидии ассоциации 

«Редакция газеты 
«Красный сормович» 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планирова-
ния и мониторинга 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество еженедельных 
выпусков газеты «Красный 

сормович» 
шт. 50 1 459 000,00    

2.1.3. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планирова-
ния и мониторинга 

09.01.2020 31.01.2020 
Оплата кредиторской 

задолженности 
да/ 
нет да 254 106,38    

2.2. Организация информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации 

2 641 000,00    

2.2.1. 

Доведение до сведения 
неограниченного круга 

лиц информации о 
деятельности органов 

местного самоуправле-
ния города Нижнего 

Новгорода через 
средства массовой 

информации 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планирова-
ния и мониторинга 

13.05.2020 31.12.2020 

Количество произведен-
ных и опубликованных 

информационных 
материалов о деятельно-

сти администрации города 
Нижнего Новгорода в 

электронных и печатных 
СМИ, телеэфирах регио-
нальных телекомпаний: 

  

2 347 952,84    

полос формата А3 шт. 6 
сообщений шт. 840 

минут эфирного времени шт. 414 

2.2.2. 

Оплата работ и 
поставки товаров, 

произведенных в 2019 
году 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планирова-
ния и мониторинга 

09.01.2020 31.01.2020 Оплата кредиторской 
задолженности 

да/ 
нет 

да 293 047,16    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2020 № 2961 
О предоставлении Арутюнову А.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Нарофоминская, дом 15 (кадастровый номер 
52:18:0080105:55) 

На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 19.06.2020, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
03.07.2020 № 7) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Арутюнову А.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных статьей 29.3 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального 
жилищного строительства 2.1» в части увеличения максимального процента застройки до 30% для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. Нарофоминская, дом 15 (кадастровый номер 52:18:0080105:55). 
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 Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2020 № 2962 

О предоставлении Брайцевой Т.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, дом 114 (кадастровый номер 

52:18:0080291:94) 
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 22.06.2020, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
03.07.2020 № 7) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Брайцевой Т.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных статьей 29.4 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального 
жилищного строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 2,17 м для земельного участка, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, дом 114 (кадастровый номер 52:18:0080291:94). 
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 Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2020 № 2963 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1979 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1979 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего 
Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В Положении о городском смотре-конкурсе по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи «Лучший лагерь»: 
1.1.1. В пункте 3.1: 
1.1.1.1. В абзаце первом после слов «по пяти номинациям» дополнить словами «в 2020 году – по шести номинациям». 
1.1.1.2. В абзаце шестом после слов «комплексная программа отдыха и оздоровления детей» дополнить словами «, проект по организации отдыха и занятости детей». 
1.1.1.3. Абзац седьмой «Каждый район города представляет на смотр-конкурс по одному учреждению не менее, чем в трех номинациях из пяти» исключить. 
1.1.2. В пункте 4 таблицу «Критерии оценки результативности работы организаций, организующих отдых и оздоровление детей и молодежи» дополнить строками 5-10 следующего 
содержания: 
« 

 №  п/п Критерии оценки Значение критерия в баллах (шкала оценки) 
5. Соответствие представленных материалов информации, размещенной на сайте образовательной организации 0 – 1 
6. Красочность и яркость информации, размещенной на сайте образовательной организации 0-5 
7. Доступность и привлекательность информации, размещенной на сайте образовательной организации 0-5 
8. Использование при организации отдыха и занятости детей различных информационно-коммуникационных ресурсов  0-5 

9.  Использование при организации отдыха и занятости детей официальной странички образовательной организации в 
социальной сети 

0-1 

10. Отражение на сайте образовательной организации морального поощрения детей, добившихся успехов в летний период 0-3 
». 
1.1.3. В пункте 5.3 после слов «Лучшие программы лагерей» дополнить словами «и проекты по организации отдыха и занятости детей». 
1.2. В Положении о порядке предоставления путевок и порядке возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 
центры (лагеря) Нижегородской области: 
1.2.1. В абзаце четвертом пункта 1.1 после слов «продолжительностью 21 день» дополнить словами «(в 2020 году – 14 или 21 день)». 
1.2.2. В пункте 3.1 после слов «сроком на 21 день» дополнить словами «(в 2020 году – 14 или 21 день)». 
1.2.3. В пункте 3.2 после слов «на 21 день» дополнить словами «(в 2020 году – 14 или 21 день)». 
1.2.4. В абзаце первом пункта 3.9 после слов на «21 день» дополнить словами «(в 2020 году – 14 или 21 день)». 
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». 
Исполняющий полномочияглавы города  Ю.В.Шалабаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
«15» октября 2020 г. в 11-00 ч в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 14, каб.225) состоится АУКЦИОН на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Лысогорская, напротив дома 215, с кадастровым номером 52:18:0060241:82, общей площадью 1000 ± 11 кв.м, с видом разрешенного 
использования: магазины, категория земель – земли населенных пунктов. 

Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) 
(603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.2). 

Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Лысогорская, напротив дома 215, с кадастровым номером 
52:18:0060241:82, общей площадью 1000 ± 11 кв. м, с видом разрешенного использования: магазины, категория земель – земли 
населенных пунктов (далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 16.07.2020 № 748-р. 

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Лысогорская, напротив дома 215, с 
кадастровым номером 52:18:0060241:82, общей площадью 1000±11 кв.м, с видом разрешенного использования: магазины, категория 
земель – земли населенных пунктов, на срок 18 месяца с даты подписания договора аренды. 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Лысогорская, напротив дома 215; 
Кадастровый номер: 52:18:0060241:82; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 1000 ± 11 кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: магазины; 
Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка утверждено приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «ВИТА» разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Лысогорская, напротив дома 215» от 25.07.2019 № 07-01-07/81. 
Цель использования: строительство магазина товаров первой необходимости 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), а также Генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденного 
постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Проект планировки территории и проект межевания территории утвержден постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 20.06.2008 № 2849 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерский пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» (с 
изменениями). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖи-3 – зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки. 
В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 07-01-06/22 от 30 марта 2018 г. (с изменениями), 
предельные параметры разрешенного строительства: 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60%. 
Предельное количество этажей – 2 этажа. 
Предельная высота не подлежит установлению. 
Минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 5 м. 
Иные показатели: 
Максимальная общая площадь магазина 500 кв.м. 
В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории на земельном участке предусмотрено строительство 
магазина, предельные параметры не определены; 
В соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве нижегородской области от 
01.11.2018 № 15274-5-212 (торги): количество этажей – 1, высота здания – 5,3 м, ориентировочная площадь застройки – 440 кв.м. 
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 № 767 (с изменениями) установлено 
требование по согласованию архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права 
третьих лиц. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично 
расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:  

Наименование 
ограничения 

(обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный 
участок 

расположен в 

Площадь, 
покрываемая 

зоной с 
Иная информация 
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границах зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

особыми 
условиями 

пользования 
территории, 

кв.м 
Ограничения по 
использованию 

земельного участка, 
подлежащего 

хозяйственному 
освоению (проведение 
историко-культурной 

экспертизы) 

Ст.28,30, п.3 ст.31, п.2 ст.32, ст.36, 
ст.45.1 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов 
Российской Федерации» 

полностью 1000 - 

Санитарный разрыв 
вдоль стандартных 
маршрутов взлета и 
посадки воздушных 

судов ПАО 
«Международный 
аэропорт Нижний 

Новгород», зона «А» 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления 

Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 
Нижегородской области от 

05.09.2013 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 

полностью 1000 

«Рекомендации по установлению 
зон 

ограничения жилой застройки в 
окрестностях аэропортов 

гражданской авиации из условий 
авиационного шума»: Нормы 

допустимого шума содержится в 
«СП 51.13330.2011. Свод правил. 

Защита от шума. 
Актуализированная редакция 

СНиП 23-30-2003». 

Санитарный разрыв 
вдоль стандартных 
маршрутов взлета и 
посадки воздушных 

судов НАЗ «Сокол», зона 
«А» 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение управления 

Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 
Нижегородской области от 

20.03.2014 № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 

полностью 1000 

«Рекомендации по установлению 
зон 

ограничения жилой застройки в 
окрестностях аэропортов 

гражданской авиации из условий 
авиационного шума: Нормы 

допустимого шума содержится в 
«СП 51.13330.2011. Свод правил. 

Защита от шума. 
Актуализированная редакция 

СНиП 23-30-2003». 

Ориентировочная 
(нормативная) 

санитарно-защитная 
зона для 

производственно-
технической базы ООО 

«Русский Бизнес 
Концерн – РУБИКОН», R-

500 м 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 

объектов» (в редакции 
постановления Главного 

государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 с 

изменениями), раздел 7.1.4, класс II, 
п.2 

полностью 1000 

Режим территории санитарно-
защитной зоны установлен 

разделом V СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» 

Санитарно-защитная 
зона для промышленной 
площадки ООО "Вектор" 

и ООО «Бетонный 
завод» ООО "Вектор", 
расположенного на 

территории: 
Нижегородской области, 

Кстовского района, 
набережная Гребного 
канала, д. 3а (учетный 

номер части – 1) (номер 
в ЕГРН – 52.18.2.870) 

ст. 56 Земельного кодекса РФ 
Решение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека № 04-08 от 19.04.2018 

частично 823 

Режим территории санитарно-
защитной зоны установлен в 

разделе V СанПиН 2.2.1/2 1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 

объектов" 

Предлагаемая по 
СанПиНу санитарно-

защитная зона от 
предприятия ООО 
"Вектор", R-300 м 

 

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

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 

объектов" (в редакции 
постановления Главного 

государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 с 

изменениями), раздел 7.1.4, класс III, 
п.15, п. 14 

полностью 1000 

Режим территории санитарно-
защитной зоны установлен в 

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

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 

объектов" 

Предлагаемая по 
СанПиНу санитарно-

защитная зона от 
предприятия ООО 
"Бетонный завод 
«Вектор", R-300 м 

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

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 

объектов" (в редакции 
постановления Главного 

государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 с 

изменениями), раздел 7.1.4 класс III, 
п.15 

частично не установлена 

Режим территории санитарно-
защитной зоны установлен в 

разделе V СанПиН 2.2.1/2 1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 

объектов" 

Технические условия подключения 
1. Водоснабжение: 
– возможная точка подключения – водопроводная линия Д=80-160 мм по ул. Лысогорская при условии врезки в существующем 
колодце (линия тупиковая). Для наружного пожаротушения установить пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода в 
соответствии с действующими строительными нормами и правилами; 
– максимальная разрешенная нагрузка по водоснабжению: 
1) хозяйственно-бытовые нужды – 1,68 м3/ч; 
2) противопожарные нужды – наружное пожаротушение – 10 л/с; 
– срок подключения объекта к сетям водопровода – в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта о готовности к 
присоединению к сети; 
– технические условия действительны до 31.10.2022. 
– плата за подключение в соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 21.01.2020 № 4/3:  

Наименование ставки тарифа Ставка тарифа  
(без учета НДС) 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 в сутки 3,76 
Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения 
водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения: 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс. руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм 3395,21 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 151 мм до 200 мм 3874,42 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 201 мм до 250 мм 5917,83 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально направленного бурения 
(ГНБ)), тыс.руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром менее 100 мм 12405,98 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм 13014,95 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 151 мм до 200 мм 13428,88 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 201 мм до 250 мм 14605,29 

– технические условия выданы АО «Нижегородский водоканал» 31.10.2019 № 3042. 
2. Водоотведение: 
– возможная точка подключения: приемная камера канализационного коллектора Д=3000 мм, проходящего по территории станции 
аэрации ОАО «Нижегородский водоканал» (наб.Гребного канала, д.1); 
– максимальная нагрузка подключения: 
1) хозяйственно-бытовые нужды – 1,68 м3/ч; 
– срок подключения объекта к сетям водоотведения бытовых стоков – в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта о 
готовности к присоединению к сети; 
– технические условия действительны до 31.10.2022. 
– плата за подключение в соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 21.01.2020 № 4/3:  

Наименование ставки тарифа Ставка тарифа (без 
учета НДС) 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 в сутки 3,75 
Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения 
канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения: 
Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс. руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром  
от 150 мм до 199 мм  3795,42 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 
 от 200 мм до 250 мм  3544,87 

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально направленного бурения 
(ГНБ)), тыс.руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром от 70 мм до 100 мм 15466,30 
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром  
от 101 мм до 150 мм 16176,41 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром  17609,63 

от 151 мм до 199 мм  
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром  
от 200 мм до 250 мм  19705,61 

– технические условия выданы АО «Нижегородский водоканал» 31.10.2019 № 3042. 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены 
Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), Генеральным планом г. 
Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
и градостроительным планом земельного участка № RU52303000А1405, подготовленным Государственным бюджетным учреждением 
Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области». 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих 
требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка № RU52303000А1405. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: 603082, г. Н.Новгород, 
Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего 
полномочия обратившегося лица. 

Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 дней с 
момента подписания договора аренды. 
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от 
причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 499 000,00 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей 
(установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения); 

Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. 

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка 

Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со 
дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имущественных и 
земельных отношений Нижегородской области р/с 40302810322024000001 Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегородской области (Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
403063010010 Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области), ОКТМО 22701000. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе. КБК не предусмотрен. 

Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) 
(603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем конкурсной (аукционной) комиссии организатора 
аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.307, с «11» сентября 2020 г. ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 ч до 12-00 ч и с 13-00 ч до 17-00 ч, срок окончания приема заявок «12» октября 2020 г. в 
12-00 ч. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: 
603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.312 «13» октября 2020 г. в 11-00 ч. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225, «15» октября 2020 г. в 11-00 ч. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, 
корп.14, каб.225, «15» октября 2020 г. с 10 ч 30 мин до 10 ч 55 мин. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225 в день проведения аукциона, 
«15» октября 2020 г. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). 
Для начала аукциона участники желающие приобрести право на заключение договора аренды земельного участка после объявления 
начальной цены предмета аукциона и слов аукциониста «Прошу повысить цену предмета аукциона путем поднятия карточки» должны 
поднять карточки. 
Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников аукциона не поступит ни 
одного предложения по повышению цены предмета аукциона, аукцион будет признан несостоявшимся. 
Дальнейшее повышение цены осуществляется также поднятием карточки. 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
Если никто из участников аукциона не повышает цену, путем поднятия карточки – победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за право на заключение договора. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя 
аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в день проведения 
аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка 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 указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных 
договоров не были им подписаны и представлены в Министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе производится по адресу: 
603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.307, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, 
подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Телефоны для справок: 435-65-05 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропускной режим (по 
предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, 
сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих мероприятиях, при наличии документов 
удостоверяющих личность и право представлять интересы физических и юридических лиц (при необходимости). 

Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии 
(603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.307), с «11» сентября 2020 г. (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 ч) ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) по «12» октября 2020 г. (до 12-00 ч) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет 
министерства). Срок поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок, «12» октября 2020 г. включительно. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой 
– у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется 
документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени 
принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или его 
уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) 
организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней в случаях 
отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-no.ru. на платной основе 
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