
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода утвержденным 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» рабочая группа администрации Автозаводского района 13.10.2020 г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества (металлические гаражи и металлические контейнеры) в количестве сорока пяти единиц. 
Металлические гаражи: 
– 21 гаражей в районе дома № 18 по ул. Старых Производственников; 
– 16 гаражей в районе дома № 16 по ул. Красных Партизан; 
Металлические контейнеры: 
– 4 контейнера в районе дома № 18 по ул. Старых Производственников; 
– 4 контейнера в районе дома № 16 по ул. Красных Партизан; 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию 
Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить 
благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных объектов. На 
основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регла-
мент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
1. Павильон (кафе) – ул. Московское шоссе, у д.142 Г; 
2. киоск (закрыт) – ул. Запрудная у д.1А; 
3. Палатка (фрукты овощи) – ул. Лесной городок у д.1 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за счет собственных средств, в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
14.10.2020 г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи в количестве 40шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке в районе домов № 22-26 по ул. Моховой. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.10.2020 № 803-р 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, 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 31.07.2014 № 3113», актами от 28.09.2020 выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – сараи на территории Советского района города Нижнего Новгорода; предписанием отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. 
Новгород Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 31.07.2020 № 13/1/54 по устранению нарушений требований пожарной безопасности; сообщением об 
обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» № 79 (1589) от 30.09.-06.10.2020 г.; информационным сообщением на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 29.09.2020 г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – сараи, установленные по адресам: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, у д.44, г. Нижний Новгород, Советский район, 
квартал улиц Невзоровых-Тверская-Генкиной – объектами движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты). 
2. В срок до 18.10.2020 г. организовать принудительный демонтаж объектов движимого имущества, указанных в пункте 1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудитель-
ного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах 
массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода А.В. Зайцева. 
С.В. Колотов 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 12 октября 2020 г.  № 07-02-03/110 

Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проект межевания территории по улице 
Студгородок в поселке Новинки 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 приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 16 мая 2019 г. № 07-02-02/60 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проекта 
межевания территории по улице Студгородок в поселке Новинки Богородского района Нижегородской области», с учетом протокола общественных обсуждений от 17 августа 2020 г. 
и заключения о результатах общественных обсуждений от 17 августа 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проект межевания территории по улице Студгородок 
в поселке Новинки города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проект межевания 
территории по улице Студгородок в поселке Новинки города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 12 октября 2020 г. № .07-02-03/110 
Проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проект межевания территории по улице Студгородок в 

поселке Новинки города Нижнего Новгорода 
I.Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проект межевания территории по улице Студгородок в поселке Новинки города 
Нижнего Новгорода разработаны на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 мая 2019 г. № 07-02-
02/60 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проекта межевания территории по улице Студгородок в 
поселке Новинки Богородского района Нижегородской области» на территорию площадью 28,9015 га. 
2. Цели и задачи. 
Проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проект межевания территории по улице Студгородок в поселке Новинки города 
Нижнего Новгорода подготовлены ООО «Персональная творческая мастерская архитектора Тимофеева С.А.» по заказу ООО «Мой дом Каменки» в целях установления красных 
линий, обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, определения характеристик планируемого развития территории и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории 28,9015 га
Площадь территории квартала 1 119390 м2

Площадь территории квартала 2 60239 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями: 3333м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений:  8874 м2

Коэффициент застройки: 
Квартал 1 
Ж-2 
О-1 
О-2 
О-3 
Квартал 2 
О-3 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 

 
0,07 
0,10 
0,04 
0,03 

 
0,09 
0,30 
0,39 
0,57

Коэффициент плотности застройки: 
Квартал 1 
Ж-2 
О-1 
О-2 
О-3 
Квартал 2 
О-3 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 

 
0,20 
0,36 
0,07 
0,07 

 
0,18 
0,30 
0,39 
0,57

Площадь озелененных территорий 121600 м2

Вместимость автостоянок для постоянного хранения автомобилей 102 машино-места
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  9,11 м3/ч
Канализация 9,11 м3/ч
Газоснабжение 116,7 м3/ч
Электроснабжение 496 кВт
Теплоснабжение 0,540 Гкал/ч
Ливневая канализация 273 л/с
Телефонизация 158 номеров
Радиофикация 158 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

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

Общая площадь здания,
кв. м.

1 Многоквартирный дом 3 528 1458
2 Многоквартирный дом 3 528 1458
3 Многоквартирный дом 3 528 1458
4 Многоквартирный дом 3 528 1458
5 Многоквартирный дом 3 528 1458
6 Многоквартирный дом 3 528 1458
7 Котельная 1 55 55
8 Котельная 1 55 55
9 Котельная 1 55 55

10 Трансформаторная подстанция 1 4 4
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 6 очередей. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся поэтапно. 
Подготовка территории: 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование
1 Жилой дом

 Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки Наименование

7 Котельная
10 Трансформаторная подстанция

 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 

-благоустройство территории; 
-формирование въезда на территорию; 
-устройство открытых стоянок автомобилей; 
-устройство площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
2 Жилой дом

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-устройство открытых стоянок автомобилей; 
-устройство площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения. 
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
3 Жилой дом

 Объекты коммунальной инфраструктуры: 
№ по чертежу планировки Наименование

8 Котельная
 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-устройство открытых стоянок автомобилей; 
-устройство площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения. 
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
4 Жилой дом

 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-устройство площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения. 
5 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
5 Жилой дом

 Объекты коммунальной инфраструктуры: 
№ по чертежу планировки Наименование

9 Котельная
 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-устройство наружного освещения. 
6 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в шестой очереди, возводятся в один этап 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
6 Жилой дом

 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-устройство открытых стоянок автомобилей; 
-устройство площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения. 

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 земельных участков в несколько этапов:  

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка
Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

2 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2936,41 

Образуются путем перераспределения земельных участков с кадастровым номером 
52:24:0040202:2707, 52:24:0040202:2709, 52:24:0040202:2710, 52:24:0040202:2711, 

52:24:0040202:2776, 52:24:0040202:2778, 52:24:0040202:3069 

3 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 3768,80 

4 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 3033,05 

5 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 3466,05 

6 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 3206,99 

7 Коммунальное обслуживание 81,41
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

V. 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 X Y
1 517136,99 2208640,54
2 517226,82 2208798,05
3 516963,49 2208832,08
4 516957,87 2208859,51
5 516954,78 2208959,81
6 516955,44 2208982,90
7 516949,18 2209016,22
8 516925,94 2209094,35
9 516926,15 2209109,58

10 516921,36 2209140,87
11 516915,73 2209121,26
12 516911,36 2209112,08
13 516895,11 2209099,15
14 516888,65 2209090,18
15 516884,90 2209075,16
16 516884,96 2209060,53
17 516888,65 2209037,19
18 516900,73 2208983,79
19 516901,32 2208977,26
20 516897,51 2208964,79
21 516885,34 2208948,79
22 516871,86 2208935,73
23 516857,83 2208905,52
24 516960,00 2208803,47
25 516975,96 2208818,49
1 517136,99 2208640,54
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VI.Чертеж планировки территории. 

 
VII.Чертеж межевания территории. 

 
VIII.Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 12 октября 2020 г.  № 07-02-03/111 

Об утверждении проекта межевания территории в границах переулка Спасский, улицы Добрая, переулка Уютный, улицы Боголюбова в поселке 
Новинки города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 7 мая 2020 г. № 07-02-02/52 «О подготовке проекта межевания территории в границах переулка Спасский, улицы Добрая, переулка Уютный, улицы 
Боголюбова в поселке Новинки города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 17 августа 2020 г. и заключения о результатах общественных 
обсуждений от 17 августа 2020 г. 
приказываю: 
4. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах переулка Спасский, улицы Добрая, переулка Уютный, улицы Боголюбова в поселке Новинки города Нижнего 
Новгорода. 
5. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах переулка Спасский, улицы Добрая, переулка Уютный, улицы Боголюбова в 
поселке Новинки города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 12 октября 2020 г. № 07-02-03/111 
Проект межевания территории в границах переулка Спасский, улицы Добрая, переулка Уютный, улицы Боголюбова в поселке Новинки города Нижнего 

Новгорода 
Проект межевания территории в границах переулка Спасский, улицы Добрая, переулка Уютный, улицы Боголюбова в поселке Новинки города Нижнего Новгорода разработан в 
целях определения местоположения границ земельных участков на которых расположены многоквартирные дома по адресу: г. Нижний Новгород, п. Новинки, пер. Спасский, дома 
№ № 2,4,6,8, пер. Уютный, дома № № 1,3,5,7. 

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

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использования образуе-
мого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м.
Способ образования земельного участка 

2 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 860,97 

Образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
52:24:0040001:1999 

3 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 890,20 

4 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 879,78 

5 Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка 948,80 

6 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 934,68 

7 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 841,80 

8 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 549,40 

9 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2211,60 

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. 
Проектом межевания территории предусмотрено образование следующего земельного участка, который будет отнесен 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 земельно-

го участка
Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м.
Способ образования земельного участка 

1 Земельные участки (территории) общего 
пользования 2087,77 Образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 

52:24:0040001:1999 
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 515830.56 2208134.85
2 515806.84 2208209.92
3 515608.36 2208244.47
4 515629.86 2208176.35
5 515760.81 2208153.53
6 515775.95 2208105.61

IV. Чертеж межевания территории. 

 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.10.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Белорусцеву Ю. Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул.Михайловская, дом 21 (кадастровый номер 52:18:0070129:28)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Белорусцев Ю. Г. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 23.09.2020 № 77 (1587); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 30.09.2020 по 07.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.09.2020 до 07.10.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников 
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Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 08.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 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 поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Белорусцеву Ю. Г. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, ул.Михайловская, дом 21 (кадастровый номер 52:18:0070129:28)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.10.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Гаврилину В.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ТИЗ «Колос», участок 92 (кадастровый номер 52:18:0070344:13)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Гаврилин В.Н. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 23.09.2020 № 77 (1587); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 30.09.2020 по 08.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.09.2020 до 08.10.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 09.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 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 поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Гаврилину В.Н. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, ТИЗ «Колос», участок 92 (кадастровый номер 52:18:0070344:13)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.10.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Григоряну В.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, у деревни Новопокровское, ул.Ковская, прилегающий к северо-восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070321:7 (кадастровый номер 52:18:0070321:17)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Григорян В.Н. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_от 25.09.2020 № 78 (1588); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 02.10.2020 по 09.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.10.2020 до 09.10.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 10.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 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 поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Григоряну В.Н. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, у деревни Новопокровское, ул.Ковская, прилегающий к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070321:7 (кадастровый 
номер 52:18:0070321:17)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.10.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Калмыкову И.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, дер.Кузнечиха (кадастровый номер 52:18:0070282:162)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Калмыков И.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_от 25.09.2020 № 78 (1588); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 02.10.2020 по 09.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.10.2020 до 09.10.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 10.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 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 поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Калмыкову И.А. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, дер.Кузнечиха (кадастровый номер 52:18:0070282:162)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.10.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Пеплиной В.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул.Яснополянская, дом 3 (кадастровый номер 52:18:0070123:30)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Пеплина В.П. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_от 25.09.2020 № 78 (1588); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 02.10.2020 по 09.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.10.2020 до 09.10.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 10.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче- Содержание предложения или замечания

ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения

Не поступало 

 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 поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Пеплиной В.П. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, ул.Яснополянская, дом 3 (кадастровый номер 52:18:0070123:30)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.10.2020 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Ярушниковой О.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Выселочная, между домами 14 и 18 (кадастровый номер 
52:18:0010305:133)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – Ярушникова О.В. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 77 (1587) от 23.09.2020; 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: с 30.09.2020 по 07.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.09.2020 по 07.10.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.10.2020. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 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 поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Ярушниковой О.В. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул.Выселочная, между домами 14 и 18 (кадастровый номер 52:18:0010305:133)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Кожокина Л.Д.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)  
Экспозиция открыта с 21.10.2020 по 30.10.2020  
(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: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские 
пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __30.10.2020__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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2-Д/2020  

о проведении «19» ноября 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934 "О Прогнозном плане (программе) приватизации движимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, на 2020 год". 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 
N 

п/п 
Наименование 

объекта 
Местонахождение 

объекта 
Инвентарный 

номер Описание 
Начальная цена 

объекта, руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток, руб.
(20% от 

начальной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона, 

руб. 

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 261 Павильон, материал стен –

стекло и пластик. 42 000 8 400 2 100 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 

Аукцион от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900067) по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По итогам аукциона от 17.12.2019 № 7576 договор купли-продажи не был заключен. 

Аукцион от 22.09.2020 № 8910 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям.

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 310 Киоск, материал стен –

пластик. 45 000 9 000 2 250 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 

Аукционы от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900072), от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 318 Павильон, материал стен –

пластик. 32 000 6 400 1 600 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 

Аукционы от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900073), от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 320 Автоприцеп, материал стен –

металл. 64 000 12 800 3 200 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 

Аукционы от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900074), от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 346 Автоприцеп «Шаурма», 

материал стен – металл. 64 000 12 800 3 200 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 

Аукционы от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900076), от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 353 Киоск, материал стен –

металл. 32 000 6 400 1 600 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 

Аукционы от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900077), от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 355 Киоск, материал стен –

металл. 26 400 5 280 1 320 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 

Аукционы от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900079), от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 357 Киоск, материал стен –

металл. 26 400 5 280 1 320 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 

Аукционы от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900082), от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 361 Киоск, материал стен –

металл. 32 000 6 400 1 600 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 

Аукционы от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900083), от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 362 Автоприцеп, материал стен –

металл. 64 000 12 800 3 200 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 

Аукционы от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900085), от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 373 Киоск, материал стен –

металл. 24 400 4 880 1 220 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 

Аукционы от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900087), от 17.12.2019 № 7576, от 22.09.2020 № 8910 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 16.10.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 12.11.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 12.11.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 18.11.2020 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 19.11.2020 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться по телефону: 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
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от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на 
счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупате-
лем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.roseltorg.ru/ (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.roseltorg.ru/. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основ_________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица__________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.10.2020 № 874-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Дополнить распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р «О распределении обязанностей между первым заместителем главы администрации 
города Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода, руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода» подпунктом 2.3.1 
следующего содержания: 
«2.3.1. С момента вступления в должность подписывает уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  14.10.2020№ 3744 

О проведении общественных обсуждений 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7– ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 13.06.2017 № 2699 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация обще-
ственных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении состава рабочей группы и положения о рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением 
ООО «Компания Зеленый город» от 08.09.2020 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения по материалам предварительной оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду проектируемого 
объекта: «Водопровод и канализация» (Проект устройства наружных сетей водоснабжения и канализации плодоовощного производственного комплекса, расположенного южнее д. 
Черемисское Кстовского района Нижегородской области) 19.11.2020 в 17 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Зеленый город к.п., пос. 
Агродом, 7а (администрация к.п. Зеленый город), соблюдая противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19. 
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. ООО «Компания Зеленый город» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://kzg-nn.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1, направлять по следующему адресу: 603155, город Нижний Новгород, а/я 11, электронная почта: urist@kzg-nn.ru со 
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород» в срок не позднее 16 октября 2020 года. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 16 октября 2020 года. 
Исполняющий полномочия главы города Д. Г. Сивохин 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 

адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории 
1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел 
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2020 № 3747 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории». 
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
20.11.2020г. в 10-15 по московскому времени. 
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 20.11.2020 в 9-30 по московскому времени. 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в 
Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории. 
6. Площадь земельного участка: 66318 кв.м.  
7. Кадастровый номер: 52:18:0000000:14454. 
8. Категория земель: земли населенных пунктов. 
9. Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Зеленхозовская, дом 1А. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту 
договора аренды земельного участка.  
10. Разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного 
назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины). 
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены градостроительными регламентами в преде-
лах границ территориальной зоны ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП. 
12. Ограничения использования земельного участка:  
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах:  
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А», 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «Б»; 
– зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
– санитарно-защитная зона по фактору электромагнитного воздействия от источника электромагнитных излучений; 
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв. 
13. Обременения земельного участка:  
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 17628000 (семнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей.  
 Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 (в редакции от 13.07.2015).  
17. Шаг аукциона: 500000 рублей. 
 18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 517980,61 руб. (рассчитан в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород»). 
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода.  
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, явлляющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории – задаток в размере 
8814000 (восемь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) рублей. 
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 16.11.2020г.  
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к 
участию в аукционе не допускаются.  
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один месяц) (за вычетом суммы задатка): в срок не позднее 20 числа текущего месяца 
после заключения договора аренды земельного участка. 
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для комплексного 
освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора о комплексном освоении территории. 
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 (три) месяца со дня утверждения документации по плани-
ровке территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания проведе-
ния соответствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории).  
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 2 (два) месяца с момента утверждения документации по 
планировке территории. 
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления меро-
приятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки. 
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в соответ-
ствии с проектом планировки территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным 
графиком сроки. 
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории в  
соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в 
предусмотренные указанным графиком сроки. 
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица):  
 Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 21.10.2020 по 17.11.2020 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления  
 Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
 Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок 
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложе-
нию № 2 (в двух экземплярах); 
2) 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 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 18.11.2020 в 15-10 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах, коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и 
проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, 
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за земельный участок.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начальной цены предмета аукциона 
(размера первого арендного платежа за земельный участок) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим 
размером первого арендного платежа за земельный участок. 
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера первого 
арендного платежа называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в 
соответствии с "шагом аукциона". 
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер первого арендного платежа и номер 
билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.  
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется одновременно. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор аренды 
земельного участка и договор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со 
дня направления проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представлены в админи-
страцию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в администрацию города, администрация города предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории заключаются в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в 
администрацию города указанные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к извещению № 1 

Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения террито-

рии 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
 № № п/п Наименование документа Кол-во листов

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

2 
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 

 

3 документы, подтверждающие внесение задатка  
 

Принял: 
____________________/__________________/ 

«______» ____________________202__г. 
__________ч. _________мин. 

 
Передал: 

____________________/___________________/ 
«______»_______________________202__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к извещению № 2 
Форма заявки на участие в аукционе. 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
Заявка № ___________ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории 

__________________________________________________________________________ 
(наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес) 

в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 20.11.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории. 
Площадь: 66318 кв.м.  
кадастровый номер: 52:18:0000000:14454. 
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации. 

2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления полученные проекты договоров аренды земельного 
участка и договоров о комплексном освоении территории. 
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Расчетный счет………………………….…в………………………………………………………………………... 
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….……………. 
Оригинальная подпись претендента  
(полномочного представителя)………………………………….…/……………….…………../ 
м.п.«………»…………………….202___г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 

адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от жилых домов с 1 по 19 по ул. Зеленхозовская, для комплексного освоения 
территории 

1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел 
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2020 № 3748 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, в 20 метрах на запад от жилых домов с 1 по 19 по ул. Зеленхозовская, для комплексного освоения территории». 
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
20.11.2020г. в 10-30 по московскому времени. 
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 20.11.2020 в 9-30 по московскому времени. 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в 
Автозаводском районе, в 20 метрах на запад от жилых домов с 1 по 19 по ул. Зеленхозовская, для комплексного освоения территории. 
6. Площадь земельного участка: 76377 кв.м.  
7. Кадастровый номер: 52:18:0040343:725. 
8. Категория земель: земли населенных пунктов. 
9. Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от жилых домов с 1 по 19 по ул. Зеленхозовская. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту 
договора аренды земельного участка.  
10. Разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены градостроительными регламентами в преде-
лах границ территориальной зоны ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП. 
12. Ограничения использования земельного участка:  
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах:  
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино);  
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Сормово);  
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»;  
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород») – зона «Б»; 
– территорий, в которых запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (радиусом 15 километров от контрольной точки аэродрома 
Нижний Новгород (Сормово) и аэродрома Нижний Новгород (Стригино);  
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс).  
Земельный участок частично расположен:  
– в зоне электромагнитных излучений от передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». 
13. Обременения земельного участка:  
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 20410000 (двадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей.  
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 (в редакции от 13.07.2015).  
17. Шаг аукциона: 600000 рублей. 
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 369483,49 руб. (рассчитан в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород»). 
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода.  
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, явлляющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории – задаток в размере 
10205000 (десять миллионов двести пять тысяч) рублей. 
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 16.11.2020г.  
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, в 20 метрах на запад от жилых домов с 1 по 19 по ул. Зеленхозовская, для комплексного 
освоения территории». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к 
участию в аукционе не допускаются.  
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один месяц) (за вычетом суммы задатка): в срок не позднее 20 числа текущего месяца 
после заключения договора аренды земельного участка. 
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для комплексного 
освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора о комплексном освоении территории. 
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 (три) месяца со дня утверждения документации по плани-
ровке территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания проведе-
ния соответствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории).  
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 2 (два) месяца с момента утверждения документации по 
планировке территории. 
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления меро-
приятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки. 
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в соответ-
ствии с проектом планировки территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным 
графиком сроки. 
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории в  
соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в 
предусмотренные указанным графиком сроки. 
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица):  
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 21.10.2020 по 17.11.2020 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления  
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок 
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложе-
нию № 2 (в двух экземплярах); 
2) 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 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 18.11.2020 в 15-20 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах, коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и 
проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, 
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за земельный участок.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начальной цены предмета аукциона 
(размера первого арендного платежа за земельный участок) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим 
размером первого арендного платежа за земельный участок. 
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера первого 
арендного платежа называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в 
соответствии с "шагом аукциона". 
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер первого арендного платежа и номер 
билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.  
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется одновременно. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор аренды 
земельного участка и договор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со 
дня направления проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представлены в админи-
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страцию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в администрацию города, администрация города предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории заключаются в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в 
администрацию города указанные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к извещению № 1 

Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, в 20 метрах на запад от жилых домов с 1 по 19 по ул. Зеленхозов-

ская, для комплексного освоения территории 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
№ № п/п Наименование документа Кол-во листов

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

2 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

3 документы, подтверждающие внесение задатка  
 

Принял: 
____________________/__________________/ 

«______» ____________________202__г. 
__________ч. _________мин. 

 
Передал: 

____________________/___________________/ 
«______»_______________________202__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к извещению № 2 
Форма заявки на участие в аукционе. 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
Заявка № ___________ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Автозаводском районе, в 20 метрах на запад от жилых домов с 1 по 19 по ул. Зеленхозовская, для комплексного освоения территории 

__________________________________________________________________________ 
(наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес) 

в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 20.11.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, в 20 метрах на запад от жилых домов с 1 по 19 по ул. Зеленхозовская, для комплексного освоения территории. 
Площадь: 76377 кв.м.  
кадастровый номер: 52:18:0040343:725. 
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления полученные проекты договоров аренды земельного 
участка и договоров о комплексном освоении территории. 
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Расчетный счет………………………….…в………………………………………………………………………... 
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….……………. 
Оригинальная подпись претендента  
(полномочного представителя)………………………………….…/……………….…………../ 
м.п.«………»…………………….202___г. 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для 
комплексного освоения территории 
1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел 
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2020 № 3746 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории». 
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
20.11.2020г. в 10-00 по московскому времени. 
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 20.11.2020 в 9-30 по московскому времени. 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории. 
6. Площадь земельного участка: 38499 кв.м.  
7. Кадастровый номер: 52:18:0000000:10280. 
8. Категория земель: земли населенных пунктов. 
9. Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту 
договора аренды земельного участка.  
10. Разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного 
назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины. 
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены градостроительными регламентами в преде-
лах границ в территориальной зоне ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП. 
12. Ограничения использования земельного участка:  
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода земельный участок расположен расположен в границах:  
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «Б»; 
– зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
– зона электромагнитных излучений от предыдущего радиотехнического объекта (ПРТО) ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»; 
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв. 
13. Обременения земельного участка:  
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 11965000 (одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.  
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 (в редакции от 13.07.2015).  
17. Шаг аукциона: 300000 рублей. 
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 300698,69 руб. (рассчитан в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород»). 
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода.  
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, явлляющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории – задаток в размере 
5982500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей. 
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 16.11.2020г.  
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения 
территории». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к 
участию в аукционе не допускаются.  
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один месяц) (за вычетом суммы задатка): в срок не позднее 20 числа текущего месяца 
после заключения договора аренды земельного участка. 
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для комплексного 
освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора о комплексном освоении территории. 
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 (три) месяца со дня утверждения документации по плани-
ровке территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания проведе-
ния соответствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории).  
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 2 (два) месяца с момента утверждения документации по 
планировке территории. 
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления меро-
приятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки. 
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в соответ-
ствии с проектом планировки территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным 
графиком сроки. 
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории в  
соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в 
предусмотренные указанным графиком сроки. 
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица):  
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 21.10.2020 по 17.11.2020 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления  
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок 
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложе-
нию № 2 (в двух экземплярах); 
2) 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 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 18.11.2020 в 15-00 по московскому времени. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах, коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и 
проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, 
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за земельный участок.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начальной цены предмета аукциона 
(размера первого арендного платежа за земельный участок) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим 
размером первого арендного платежа за земельный участок. 
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера первого 
арендного платежа называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в 
соответствии с "шагом аукциона". 
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер первого арендного платежа и номер 
билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.  
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется одновременно. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор аренды 
земельного участка и договор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со 
дня направления проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представлены в админи-
страцию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в администрацию города, администрация города предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории заключаются в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в 
администрацию города указанные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к извещению № 1 

Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для 

комплексного освоения территории 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
№ № п/п Наименование документа Кол-во листов

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

2 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  

3 документы, подтверждающие внесение задатка 
 

Принял: 
____________________/__________________/ 

«______» ____________________202__г. 
__________ч. _________мин.

 
Передал: 

____________________/___________________/ 
«______»_______________________202__г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к извещению № 2 

Форма заявки на участие в аукционе. 
На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
Заявка № ___________ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Автозаводском районе, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес) 

в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 20.11.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории.  Площадь: 38499 
кв.м.  
кадастровый номер: 52:18:0000000:10280. 
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления полученные проекты договоров аренды земельного 
участка и договоров о комплексном освоении территории. 
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Расчетный счет…………………………….в………………………………………………………………………... 
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….……………. 
Оригинальная подпись претендента  
(полномочного представителя)………………………………….…/……………….…………../ 
м.п.«………»…………………….202___г. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 октября 2020 года № 7-ПП 

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе в городской Думе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением председателя городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 11.02.2019 № 3-п 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 30 августа 2019 г. № 614 «Об утверждении Положения об отделе по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области» 
постановляю:  
внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в 
городской Думе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением председателя городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.02.2019 № 3-п (далее – состав 
комиссии), следующие изменения:  
1. Вывести из состава комиссии Рычагову Л.П., консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента государственной гражданской и 
муниципальной службы управления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области, члена комиссии. 
2. Ввести в состав комиссии Шарову О.А., консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области, члена комиссии. 
О.В. Лавричев 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 октября 2020 года № 8-ПП 

О внесении изменения в Перечень персональных данных, обрабатываемых в городской Думе города Нижнего Новгорода в связи с реализацией служебных 
отношений, утвержденный постановлением председателя городской Думы города Нижнего Новгорода  от 10.12.2019 № 8-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 13 августа 2020 года № 89-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области 
«О муниципальной службе в Нижегородской области» постановляю:  
внести в Перечень персональных данных, обрабатываемых в городской Думе города Нижнего Новгорода в связи с реализацией служебных отношений, утвержденный постановле-
нием председателя городской Думы города Нижнего Новгорода от 10.12.2019 № 8-ПП, изменение, изложив пункт 24 в следующей редакции: 
«24. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (если имеется)». 
О.В. Лавричев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2020 № 3193 

┌┌Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов АО «Нижегородский водоканал» (технологическая зона водоотведения – Нижегородская 
станция аэрации (НСА)) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и 
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свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов АО «Нижегородский водоканал» (технологическая зона водоотведения – Нижегородская станция аэрации (НСА)) 
согласно приложению. 
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. Действие постановления распространить на период с 01.07.2020. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 08.09.2020 № 3193 
Нормативы 

состава сточных вод для абонентов АО «Нижегородский водоканал» (технологическая зона водоотведения – Нижегородская станция аэрации (НСА)) 
 №  п/п Наименование вещества Квх, мг/дм куб Квых, мг/дм куб НДС, мг/дм куб Э, % Нс, мг/дм куб

1 Взвешенные вещества 170 6,6 2,75 96 68,75
2 Сухой остаток 580 549 1 000 5 1053
3 Хлорид-ион 105 92 111 12 126
4 Сульфат-ион 105 98 124 7 133
5 Ион аммония 39,2 7,72 0,5 80 2,5
6 Фосфат-ион 9,6 2,76 0,62 71 2,14
7 Алюминий 0,884 0,04 0,04 95 0,80
8 Железо общее 3,08 0,310 0,1 90 1,0
9 Кадмий 0,0029 0,001 0,0004 66 0,0012

10 Марганец 0,162 1,108 0,027 33 0,040
11 Медь 0,0271 0,0046 0,001 83 0,006
12 Никель 0,0125 0,005 0,005 60 0,013
13 Ртуть 0,0001 0,0001 0,0000001 0 0,0000001
14 Свинец 0,0022 0,002 0,0005 9 0,0005
15 Хром (III) 0,01 0,01 0,01 0 0,01
16 Хром (VI) 0,01 0,01 0,01 0 0,01
17 Цинк 0,240 0,0172 0,0115 93 0,1643
18 Цианиды 0,007 0,007 0,0015 0 0,0015
19 Фторид-ион 1,09 0,73 0,05 33 0,07
20 АПАВ 3,14 0,065 0,112 98 5,6
21 Роданид-ион 0,065 0,02 0,005 69 0,016
22 Фенол 0,0169 0,001 0,001 94 0,017
23 Нефтепродукты 3,49 0,198 0,106 94 1,767
24 Кобальт 0,005 0,005 0,0005 0 0,0005
25 ХПК 399 39,5 15 90 150
26 БПК5 172 3,5 2,0 98 100,0

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2020 № 3199 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.12.2019 № 206 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на 
плановый период 2020 – 2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 116 «О внесении изменений в решение городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021– 2022 годов»», постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и 
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2 подраздела 2.7 таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 3 подраздела 3.1 «Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» пункт 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 
1.4. В разделе 3 подраздела 3.2 «Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» пункт 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. В разделе 5 таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 08.09.2020 № 3199 
1. Паспорт Программы 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТ) 

Соисполнители 
Программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)
Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДДХ) 
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЦДС») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгоро-
де» (далее – МКУ «ГУММиД») 
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ «СМЭУ»)

Подпрограммы 
Программы 

«Развитие общественного транспорта» 
«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 

Цель Программы Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры  
Задачи Програм-
мы 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 
Обеспечение безопасности дорожного движения 
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы за 
счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новго-
рода 

руб. 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том 
числе: 2 381 237 459,47 2 785 445 979,50 2 784 540 100,00 2 542 821 500,00 2 422 422 932,11 2 479 208 421,51 15 395 676 392,59 

ДТ 1 149 369 106,27 923 648 406,84 408 822 200,00 603 922 200,00 603 922 200,00 603 922 200,00 4 293 606 313,11
КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 1 846 161 500,00 1 406 426 700,00 1 406 427 700,00 1 406 427 700,00 8 398 527 880,00

МКУ «ГУММиД» 
(ДДХ) 6 044 797,36 7 354 672,66 0,00 0,00 0,00 0,00 13 399 470,02 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТ) 79 740 802,82 337 603 901,69 366 734 400,00 368 825 500,00 234 700 000,00 276 208 521,51 1 663 813 126,02 

МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 280 445,00 26 533 400,00 26 572 700,00 26 613 600,00 26 773 032,11 27 900 000,00 159 673 177,11
МБУ «СМЭУ» (ДТ) 117 405 728,02 160 618 898,31 136 249 300,00 137 033 500,00 150 600 000,00 164 750 000,00 866 657 426,33
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей 
городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. 

Целевые индика-
торы Программы 

1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 320,0 млн. человек.
2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным 
билетам (включая маршрутные такси) – 90%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 
минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 
6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 
7. Количество муниципальных парковок – 8 ед. 
8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,13 %. 
9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 2,8 %. 
10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети – 650 ед.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 08.09.2020 № 3199 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры города 

Нижнего Новгорода» 

Всего 2 381 237 459,47 2 785 445 979,50 2 784 540 100,00 2 542 821 500,00 2 422 422 932,11 2 479 208 421,51
ДТ 1 149 369 106,27 923 648 406,84 408 822 200,00 603 922 200,00 603 922 200,00 603 922 200,00

КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 1 846 161 500,00 1 406 426 700,00 1 406 427 700,00 1 406 427 700,00
МКУ «ЦОДД» 

(ДТ) 79 740 802,82 337 603 901,69 366 734 400,00 368 825 500,00 234 700 000,00 276 208 521,51 

МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 280 445,00 26 533 400,00 26 572 700,00 26 613 600,00 26 773 032,11 27 900 000,00
МБУ «СМЭУ» 

(ДТ) 117 405 728,02 160 618 898,31 136 249 300,00 137 033 500,00 150 600 000,00 164 750 000,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДДХ) 6 044 797,36 7 354 672,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Подпрограмма «Развитие 
общественного транспорта» 

Всего 2 184 090 928,63 2 287 223 179,50 2 281 556 400,00 2 036 962 500,00 2 037 122 932,11 2 038 249 900,00
ДТ 1 149 369 106,27 923 648 406,84 408 822 200,00 603 922 200,00 603 922 200,00 603 922 200,00

КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 1 846 161 500,00 1 406 426 700,00 1 406 427 700,00 1 406 427 700,00
МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 280 445,00 26 533 400,00 26 572 700,00 26 613 600,00 26 773 032,11 27 900 000,00
МКУ «ГУММиД» 

(ДДХ) 6 044 797,36 7 354 672,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Обновление подвижного состава 
муниципальных транспортных 

предприятий 
КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 1 846 161 500,00 1 406 426 700,00 1 406 427 700,00 1 406 427 700,00

1.2. 

Предоставление субсидий 
транспортным предприятиям, 

оказывающим услуги по 
перевозке пассажиров и багажа 
общественным транспортом по 

маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым 

тарифам 

ДТ 966 569 086,27 571 531 281,45 226 022 200,00 421 122 200,00 421 122 200,00 421 122 200,00 

1.3. Продление линий метрополите-
на 

МКУ «ГУММиД» 
(ДДХ) 6 044 797,36 7 354 672,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Обеспечение деятельности МКУ 
«ЦДС» МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 280 445,00 26 533 400,00 26 572 700,00 26 613 600,00 26 773 032,11 27 900 000,00 

1.5. Капитально-восстановительный 
ремонт подвижного состава ДТ  182 800 020,00 182 800 000,00 182 800 000,00 182 800 000,00 182 800 000,00 182 800 000,00 

1.6. Предотвращение влияния ДТ 0,00 169 317 125,39 0,00 0,00 0,00 0,00

ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей 

экономики, в связи с распро-
странением новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) 

2 
Подпрограмма «Организация 

дорожного движения и единого 
городского парковочного 

пространства» 

всего 197 146 530,84 498 222 800,00 502 983 700,00 505 859 000,00 385 300 000,00 440 958 521,51
МКУ «ЦОДД» 

(ДТ) 79 740 802,82 337 603 901,69 366 734 400,00 368 825 500,00 234 700 000,00 276 208 521,51 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТ) 117 405 728,02 160 618 898,31 136 249 300,00 137 033 500,00 150 600 000,00 164 750 000,00 

2.1. 
Материально-техническое 

обеспечение дорожного 
процесса 

всего 140 549 428,02 162 506 805,59 162 747 300,00 163 531 500,00 182 622 600,00 210 450 000,00
МКУ «ЦОДД» 

(ДТ) 23 143 700,00 1 887 907,28 26 498 000,00 26 498 000,00 33 022 600,00 45 700 000,00 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТ) 117 405 728,02 160 618 898,31 136 249 300,00 137 033 500,00 150 600 000,00 164 750 000,00 

2.2. Обеспечение деятельности МКУ 
«ЦОДД»

МКУ «ЦОДД» 
(ДТ) 44 310 132,81 31 546 700,00 31 613 300,00 31 682 600,00 36 800 200,00 51 331 000,00 

2.3. Создание и обслуживание 
платных городских парковок 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТ) 12 286 970,01 8 242 101,69 10 767 700,00 10 767 700,00 32 000 000,00 41 300 321,51 

2.4. 
Реализация федерального 

проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТ) 0,00 175 012 092,72 175 000 000,00 175 000 000,00 0,00 0,00 

2.5. 
Реализация федерального 

проекта «Безопасность дорож-
ного движения» (в рамках 

БКАД)

МКУ «ЦОДД» 
(ДТ) 0,00 120 915 100,00 122 855 400,00 124 877 200,00 132 877 200,00 137 877 200,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 08.09.2020 № 3199 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный 

исполнитель 
Подпрограммы 1

ДТ 

Соисполнители 
подпрограммы 

КУГИиЗР
МКУ «ЦДС» 

ДДХ (МКУ «ГУММиД»)
Задача Подпро-

граммы 1
Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий

Развитие городского пассажирского транспорта
Этапы и сроки 

реализации 
Подпрограммы 1

2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Подпрограммы 1 за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего Новгорода 

руб.
Ответственный 

исполнитель, соиспол-
нители 

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

Всего, в том числе: 2 184 090 928,63 2 287 223 179,50 2 281 556 400,00 2 036 962 500,00 2 037 122 932,11 2 038 249 900,00 12 977 141 960,74
ДТ 1 149 369 106,27 923 648 406,84 408 822 200,00 603 922 200,00 603 922 200,00 603 922 200,00 4 412 996 106,27

КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 1 846 161 500,00 1 406 426 700,00 1 406 427 700,00 1 406 427 700,00 8 398 527 880,00
ДДХ (МКУ «ГУММиД») 6 044 797,36 7 354 672,66 0,00 0,00 0,00 0,00 6 044 797,36

МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 280 445,00 26 533 400,00 26 572 700,00 26 613 600,00 26 773 032,11 27 900 000,00 159 673 177,11

Целевые индикато-
ры Подпрограммы 

1 

1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 320,0 млн. человек.
2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая 
маршрутные такси) – 90%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн.пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 08.09.2020 № 3199 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 
Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 2 ДТ 

Соисполнители Подпрограм-
мы 2

МКУ «ЦОДД»
МБУ «СМЭУ»

Задача Подпрограммы 2 Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода
Обеспечение безопасности дорожного движения

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 2 2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний Подпрограммы 2 за 

счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода  

руб.
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том 
числе: 197 146 530,84 498 222 800,00 502 983 700,00 505 859 000,00 385 300 000,00 440 958 521,51 2 530 470 552,35 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТ) 79 740 802,82 337 603 901,69 366 734 400,00 368 825 500,00 234 700 000,00 276 208 521,51 1 663 813 126,02 

МБУ «СМЭУ» (ДТ) 117 405 728,02 160 618 898,31 136 249 300,00 137 033 500,00 150 600 000,00 164 750 000,00 866 657 426,33

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 2 

1. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед.
2. Количество муниципальных парковок – 8 ед. 
3. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,13 % 
4. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 2,8 % 
5. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети – 650 ед.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 08.09.2020 № 3199 

План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2020 год 
Таблица 5 

 № 
п/п

Наименование подпро-
граммы, задачи, основно-
го мероприятия, меропри-

ятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-
тия (управление, отдел)

Срок Показатели непосредственного результа-
та реализации мероприятия (далее – 

ПНР)
Объемы финансового обеспечения, руб. нача-

ла 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

Наименование ПНР Ед.
изм.

Зна-
чение

Собственные город-
ские средства 

Средства 
областного 

бюджета

Средства 
федерального 

бюджета

Прочие 
источни-

ки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по муниципальной программе 1 303 799 054,11 1 258 324 925,39 175 000 000,00 0,00
1 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 1 105 681 795,41 1 137 409 825,39 0,00 0,00

Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 999 673 881,45 855 622 100,00 0,00 0,00
1.1 Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий 718 080 600,00 611 606 100,00 0,00 0,00

1.1.1 Приобретение трамваев 

Финансово управление 
КУГИиЗР 

Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01
.2020

31.12
.2020

Оплата лизинговых 
платежей по заключенным 
муниципальным контрак-
там на поставку трамваев 

ед. 12 34 484 031,12 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Приобретение вагонов 
метро 

Финансово управление 
КУГИиЗР 

Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01
.2020

31.12
.2020

Оплата лизинговых 
платежей по заключенным 
муниципальным контрак-
там на поставку вагонов 

метро

ед. 12 192 378 912,80 237 039 400,00 0,00 0,00 

1.1.3 Приобретение автобусов 

Финансово управление 
КУГИиЗР 

Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01
.2020

31.12
.2020

Оплата лизинговых 
платежей по заключенным 
муниципальным контрак-
там на поставку автобусов

ед. 12 491 217 656,08 374 566 700,00 0,00 0,00 

1.2 
Основное мероприятие. Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по 

перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

281 593 281,45 244 016 000,00 0,00 0,00 

1.2.1
Возмещение затрат по 

перевозке пассажиров МП 
«Нижегородское метро» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского пассажир-
ского транспорта 

департамента транс-
порта  

01.01
.2020

31.12
.2020

Оплата субсидии на 
возмещение затрат по 
перевозке пассажиров 

метрополитеном 

да/ 
нет да 220 757 865,00 244 016 000,00 0,00 0,00 

1.2.2
Возмещение затрат по 

перевозке пассажиров МП 
«Нижегородэлектротранс» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского пассажир-
ского транспорта 

департамента транс-
порта  

01.01
.2020

31.12
.2020

Оплата субсидии на 
возмещение затрат по 
перевозке пассажиров 

наземным электротранс-
портом 

да/ 
нет да 60 835 416,45 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие городского пассажирского транспорта 106 007 913,96 114 470 600,00 0,00 0,00
1.3 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 7 354 672,66 0,00 0,00 0,00

1.3.1.

Выполнение работ по 
обслуживанию вентиляци-

онной камеры и по содержа-
нию выработок на объекте: 

«Продление Сормовско-
Мещерской линии метропо-

литена в городе Нижнем 
Новгороде от 

ст.»Московская» до 
ст.»Волга» 1 этап – Продле-

ние линии метрополитена от 
станции «Московская» до ст. 

«Стрелка», г. Нижний 
Новгород»

МКУ «ГУММиД» 01.01
.2020

31.12
.2020

Количество вентиляцион-
ных камер Шт. 1 

604 973,43 0,00 0,00 0,00 
Количество выработок Шт. 1 

1.3.2.

Оплата исполнительных 
листов по объекту: «Продле-
ние Сормовско-Мещерской 

линии метрополитена в 
городе Нижнем Новгороде 

от ст.»Московская» до 
ст.»Волга» 1 этап – Продле-

ние линии метрополитена от 
станции «Московская» до ст. 

«Стрелка», г. Нижний 
Новгород»

МКУ «ГУММиД» 01.01
.2020

31.12
.2020

Количество оплаченных 
исполнительных листов Шт. 3 5 581 890,43 0,00 0,00 0,00 

1.3.3.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году

МКУ «ГУММиД» 01.01
.2020

31.12
.2020

Кредиторская задолжен-
ность 

Да/ 
нет да 1 167 808,80 0,00 0,00 0,00 

1.4 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» 26 509 584,66 0,00 0,00 0,00

1.4.1 Материально-техническое 
обеспечение деятельности 

Отдел пассажирского 
автомобильного

01.01
.2020

31.12
.2020 Содержание МКУ «ЦДС» ед. 1 26 509 584,66 0,00 0,00 0,00 
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МКУ «ЦДС» транспорта. 
МКУ «ЦДС» 

1.5 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 68 329 400,00 114 470 600,00 0,00 0,00

1.5.1 Капитально-восстановительный 
ремонт вагонов метрополитена 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского 
пассажирского 

транспорта 
департамента 

транспорта 

01.0
1.20
20 

31.12
.2020 

Капитально-
восстановительный ремонт 

(модернизация) вагонов 
метрополитена для транс-

портного обслуживания 
пассажиров 

ед. 26 68 329 400,00 114 470 600,00 0,00 0,00 

1.6. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 23 815,34 0,00 0,00 0,00 

1.6.1 
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
МКУ «ЦДС» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского 
пассажирского 

транспорта 
департамента 

транспорта 

01.0
1.20
20 

31.12
.2020 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «ЦДС» ед. 1 23 815,34 0,00 0,00 0,00 

1.7. Основное мероприятие. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 3 790 441,30 167 317 125,39 0,00 0,00 

1.7.1 
Возмещение части затрат по 
мероприятиям, связанным с 

COVID-19, МП «Нижегородэлек-
тротранс» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского 
пассажирского 

транспорта 
департамента 

транспорта 

01.0
1.20
20 

31.12
.2020 

Оплата субсидии на возме-
щение затрат по мероприя-

тиям, связанным с COVID-19, 
МП «Нижегородэлектро-

транс» 

ед. 1 956 950,10 43 574 199,49 0,00 0,00 

1.7.2. 
Возмещение части затрат по 
мероприятиям, связанным с 

COVID-19, МП «Нижегородское 
метро» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского 
пассажирского 

транспорта 
департамента 

транспорта 

01.0
1.20
20 

31.12
.2020 

Оплата субсидии на возме-
щение затрат по мероприя-

тиям, связанным с COVID-19, 
МП «Нижегородское метро» 

ед. 1 1 231 498,58 61 626 789,39 0,00 0,00 

1.7.3. 
Возмещение части затрат по 
мероприятиям, связанным с 

COVID-19, МП «Нижегородпас-
сажиравтотранс» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского 
пассажирского 

транспорта 
департамента 

транспорта 

01.0
1.20
20 

31.12
.2020 

Оплата субсидии на возме-
щение затрат по мероприя-

тиям, связанным с COVID-19, 
МП «Нижегородпассажирав-

тотранс» 

ед. 1 1 292 064,59 62 116 136,51 0,00 0,00 

1.7.4. 
Возмещение части затрат по 
мероприятиям, связанным с 

COVID-19 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского 
пассажирского 

транспорта 
департамента 

транспорта 

01.0
1.20
20 

31.12
.2020 

Оплата субсидии на возме-
щение затрат по мероприя-
тиям, связанным с COVID-19 

ед. 1 309 928,03 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 198 117 258,70 120 915 100,00 175 000 00,00 0,00
Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения 161 716 364,29 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие. Материально техническое обеспечение дорожного процесса 161 716 364,29 0,00 0,00 0,00

2.1.1 
Установка и техническое 

обслуживание технических 
средств организации дорожного 

движения 

Отдел контроля за 
работой обще-

ственного транспор-
та и развития 
парковочного 
пространства 
департамента 

транспорта.  01.01.
2020 

31.12.
2020 

установка и замена 
дорожных знаков ед. 3400 

160 618 898,31 0,00 0,00 0,00 
установка и ремонт 

светофорных объектов ед. 3 

установка искусственных 
дорожных неровностей ед. 30 

Отдел контроля за 
работой обще-

ственного транспор-
та и развития 
парковочного 
пространства 
департамента 

транспорта. 
МКУ «ЦОДД» 

нанесение дорожной 
разметки 

тыс.м
2 100 

1 097 465,98 0,00 0,00 0,00 монтаж ограждений 
безопасности п.м. 3500 

Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 36 400 894,41 120 915 100,00 175 000 000,00 0,00
2.2 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» 30 538 460,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 

МКУ «ЦОДД» 

Отдел контроля за 
работой общественного 
транспорта и развития 

парковочного про-
странства департамен-

та транспорта. МКУ 
«ЦОДД» 

01.01.
2020 

31.12.
2020 Содержание МКУ «ЦОДД» ед. 1 30 538 460,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Основное мероприятие. Создание и обслуживание платных городских парковок 5 842 101,69 0,00 0,00 0,00

2.3.1 

Техническое обслуживание 
средств обеспечения 

парковочного пространства 
и обустройство парковочно-

го пространства 

Отдел контроля за 
работой общественного 
транспорта и развития 

парковочного про-
странства департамен-

та транспорта. 
МКУ «ЦОДД» 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество платных 
парковочных мест ед. 5300 5 842 101,69 0,00 0,00 0,00 

2.4. Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства 12 092,72 120 915 100,00 175 000 000,00 0,00 

2.4.1 

Внедрение интеллектуаль-
ных транспортных систем, 

предусматривающих 
автоматизацию процессов 

управления дорожным 
движениям 

Отдел контроля за 
работой общественного 
транспорта и развития 

парковочного про-
странства департамен-

та транспорта. 
МКУ «ЦОДД» 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество объектов, 
включенных в систему ИТС ед. 277 0,00 0,00 175 000 000,00 0,00 

2.4.2 
Создание центра управления 

дорожного движения и 
модернизация светофорных 

объектов 

Отдел контроля за 
работой общественного 
транспорта и развития 

парковочного про-
странства департамен-

та транспорта. 
МКУ «ЦОДД» 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество объектов, 
включенных в систему АСУДД ед. 135 12 092,72 120 915 100,00 0,00 0,00 

2.5. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 8 240,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) МКУ «ЦОДД» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского пассажир-
ского транспорта 

департамента транс-
порта 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «ЦОДД ед. 1 8 240,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2020 № 3209 
О награждении победителей конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода» 

В соответствии с разделом 6 Положения о проведении конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода», утвержденного постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557, протоколом заседания городской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Лучшее 
товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода» от 19 августа 2020 года администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Наградить победителей конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода», занявших призовые места, денежными премиями: 
1.1. За первое место в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей товарищество собственников жилья «Водный мир», Автозаводский район. 
1.2. За второе место в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей товарищество собственников жилья «Преображенское», Сормовский район. 
1.3. За третье место в размере 10000 (десять тысяч) рублей товарищество собственников жилья «Чугуново», Ленинский район. 
2. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Семчук Н.И.) оплатить денежные средства в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей на выплату премий согласно 
пункту 1 данного постановления. 
3. Источником расходов определить бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 7779942120 «Прочие 
выплаты по обязательствам города Нижнего Новгорода», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд», подвиду расходов 109 
«Расходы на проведение прочих мероприятий», КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» сметы расходов администрации 
города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением 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 08.09.2020 № 3212 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 8 апреля 2014 № 1228 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 6 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 08.09.2020 № 3212 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 

(далее – Программа) 
1. Паспорт Программы 
Ответственный 
исполнитель Про-
граммы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ г. Н.Новгорода») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 

Цель Программы Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода 
Задачи Программы Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 

Этапы и сроки 
реализации Програм-
мы

Программа реализуется в 2019-2024 годах в один этап

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

Объем бюджетных ассигнований (руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО
Всего, в том числе: 374 089 585,56 370 840 215,43 451 830 300,00 393 192 500,00 402 259 430,76 411 689 038,75 2 403 901 070,50
Департамент 
жилья и инженер-
ной инфраструк-
туры 

260 019 973,43 190 602 997,41 244 090 388,00 244 090 388,00 211 795 859,76 217 830 809,75 1 374 430 416,35

Администрации 
районов города 
(департамент 
жилья и инженер-
ной инфраструк-
туры 

53 756 030,60 86 554 339,38 78 683 812,00 79 536 012,00 68 148 506,00 70 034 427,00 436 713 126,98

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 
(департамент 
строительства и 
капитального 
ремонта 

4 961 369,78 18 536 178,64 59 801 900,00 200 000,00 52 948 965,00 54 457 702,00 190 906 115,42

МКУ «АТИ 
г. Н. Новгорода 
(Управление 
административно-
технического и 
муниципального 
контроля 

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

Целевые индикаторы 
Программы 
 

1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2024 году составит 14%.
2. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего 
числа жилых помещений муниципального жилищного фонда к 2024 году составит 75,3%. 
3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2024 году составит 
97,6%. 
4. Увеличение площади детских комплексов (спортивных площадок), приходящихся на 1 тыс. жителей города, к 2024 составит 13%.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 08.09.2020 № 3212 

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

 № 
п/п 

Наименование
Программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городе Нижнем 
Новгороде» 

Всего: 374 089 585,56 370 840 215,43 451 830 300,00 393 192 500,00 402 259 430,76 411 689 038,75
Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры  
260 019 973,43 190 602 997,41 244 090 388,00 244 090 388,00 211 795 859,76 217 830 809,75 

Администрации 
районов города 

(департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры) 

53 756 030,60 86 554 339,38 78 683 812,00 79 536 012,00 68 148 506,00 70 034 427,00 

  

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 

4 961 369,78 18 536 178,64 59 801 900,00 200 000,00 52 948 965,00 54 457 702,00 

  

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» (управле-
ние административно-

технического и 
муниципального 

контроля) 

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

1. Ремонт МКД 
Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры  
22 899 584,00 30 607 781,13 40 000 000,00 40 000 000,00 36 402 413,00 37 439 670,00 

2. 
Капитальный ремонт 

муниципального 
жилищного фонда 

Администрации 
районов города 

(департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры) 

16 145 163,12 29 346 284,88 23 000 000,00 23 000 000,00 19 855 862,00 20 421 638,00 

3. 

Ремонт жилых 
помещений, 

собственниками 
которых являются 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родите-
лей, либо жилых 

помещений 
государственного 

жилищного фонда, 
право пользования 
которыми за ними 

сохранено

Администрации 
районов города 

(департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры) 

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

4. 

Комплекс мероприя-
тий по содержанию, 

обслуживанию и 
управлению 

жилищным фондом 

Администрации 
районов города 

(департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры) 

18 202 167,48 25 342 254,50 24 573 712,00 24 573 712,00 19 855 862,00 20 421 638,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры  
163 662 458,80 112 689 271,92 111 796 288,00 111 796 288,00 95 969 999,00 98 704 585,00 

5. 
Обеспечение 

деятельности МКУ 
«АТИ 

г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. 
Н.Новгорода» 

(управление админи-
стративно-

технического и 
муниципального 

контроля) 

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

6. 
Обеспечение 
деятельности 

административных 
комиссий 

МКУ «АТИ г. 
Н.Новгорода» 

(управление админи-
стративно-

технического и 
муниципального 

контроля) 

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

7. 

Ремонт аварийных 
бесхозяйных 

объектов и объектов 
муниципальной 
собственности 
инженерной 

инфраструктуры

Администрации 
районов города 

(департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры) 

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

8. 

Финансовая 
поддержка органи-

заций в сфере 
коммунального 

хозяйства

Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры  
73 457 930,63 53 305 944,36 92 294 100,00 92 294 100,00 79 423 447,76 81 686 554,75 

9. 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов комму-

нальной инфраструк-
туры муниципальной 
формы собственно-

сти

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 

4 961 369,78 18 536 178,64 59 801 900,00 200 000,00 52 948 965,00 54 457 702,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 08.09.2020 № 3212 

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

 № 
п/п 

Наименование подпрограммы, задачи, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб.

начала 
реали-
зации

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименование ПНР 
Ед.

изм
. 

Зна-
че-
ние

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Сред-
ства 

феде-
де-

раль-
ного 
бюд-
жета

Пр
оч
ие
ис-
точ
ни
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 350 527 091,00 11 128 659,08 0 0

Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 350 527 091,00 11 128 659,08 0 0
1. Основное мероприятие. Ремонт МКД 30 171 322,05 436 459,08 0 0

1.1. Выполнение ремонта общего имущества собствен-
ников помещений МКД 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

департамента жилья и 
инженерной инфра-
структуры (далее – 

ДЖИИ)

09.01.
2020 

31.12. 
2020 

Количество отремонтирован-
ных многоквартирных домов ед. 28 30 000 000,00  0 0 0
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1.2. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году 
Финансово-

экономический отдел 
ДЖИИ 

09.01. 
2020 

01.02. 
2020 

Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом году

да/
нет да 171 322,05 0 0 0

1.3. 
Возмещение части расходов на уплату процентов за 
пользование займом или кредитом, в целях оплаты 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 
01.04. 
2020 

31.12. 
2020 

Предоставление субсидии 
организациям ед. 2 0 436 459,08 0 0

2. Основное мероприятие. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 29 396 284,79 0 0 0

2.1. Выполнение капитального ремонта МКД со 100% 
муниципальной собственностью 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество отремонтирован-
ных многоквартирных домов 

со 100% МС 
пом

. 2 2 883 411,33 0 0 0

2.2. Выполнение капитального ремонта жилых 
помещений муниципального жилого фонда 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество отремонтирован-
ных пустующих жилых 

помещений 
пом

. 8 13 024 368,95 0 0 0

2.3. 
Выполнение капитального ремонта жилых 

помещений муниципального жилого фонда 
(установка индивидуальных приборов учета) 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество установленных 
индивидуальных приборов 

учета 
шт. 72 9 643 953,87 0 0 0

2.4. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году 
Финансово-

экономический отдел 
ДЖИИ 

09.01. 
2020 

01.02. 
2020 

Оплата работ и услуг, выпол-
ненных в прошлом году 

да/
нет да 3 722 512,58 0 0 0

2.5. 

Возмещение ущерба по судебным решениям в 
рамках исполнительных документов в части 

полномочий департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации города, утвер-

жденных постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2294 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

21.02. 
2020 

26.02. 
2020 

Оплата исполнительного сбора 
по постановлению шт. 1 50 000,00 0 0 0

12.05. 
2020 

31.12. 
2020 

Выполнено работ в рамках 
исполнения решения суда 

да/
нет да 72 038,06 0 0 0

3. Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено 0 1 865 800,00 0 0 

3.1. Выполнение ремонтных работ жилых помещений 
детей-сирот 

Отдел ремонта 
жилищного фонда 

ДЖИИ 
01.03. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество отремонтирован-
ных жилых помещений 

пом
. 19 0 1 865 800,00 0 0

4. Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом 124 566 433,40 0 0 0

4.1. Возмещение затрат в связи с осуществлением 
деятельности в сфере управления МКД 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 
09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Предоставление субсидии 
управляющей организации на 
возмещение затрат в связи с 

осуществлением деятельности 
в сфере управления МКД

ед. 1 69 601 884,73 0 0 0

4.2. Обслуживание неканализированного жилищного 
фонда (вывоз ЖБО) 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 
09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Возмещение затрат по вывозу 
ЖБО ед. 17 1 435 300,01 0 0 0

4.3. Снос ветхих и аварийных строений 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 Количество снесенных МКД ед. 15 20 475 993,80 0 0 0

4.4. 

Возмещение ущерба по судебным решениям в 
рамках исполнительных документов в части 

полномочий департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры, утвержденных постановлением 

администрации г. Н.Новгорода от 03.09.2018 № 
2294 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 
09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям шт. 40 16 515 794,02 0 0 0 

4.5. Проведение конкурса «Лучший совет многоквар-
тирного дома» 

Отдел мониторинга и 
реализации программ 

ДЖИИ 
09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Выплата награждения 
победителям конкурса ед. 4 40 000,00 0 0 0

4.6. Проведение конкурса «Самый пожаробезопасный 
дом» 

Отдел эксплуатации 
жилищного фонда и 

санитарного состояния 
придомовых террито-

рий ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Выплата награждения 
победителям конкурса ед. 9 150 000,00 0 0 0 

4.7. 
Проведение ликвидационных мероприятий МУ 
«Дирекция единого заказчика» Автозаводского 

района 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 
09.01. 
2020 

31.12. 
2020 Ликвидация учреждения ед. 1 924 145,81 0 0 0 

4.8. 
Услуги по охране, приобретаемые на основании 
договоров гражданско-правового характера с 

физическими и юридическими лицами 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 
09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Охрана аварийного много-
квартирного дома  ед. 2 1 673 058,53 0 0 0

4.9. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году 
Финансово-

экономический отдел 
ДЖИИ 

09.01. 
2020 

01.02. 
2020 

Оплата работ и услуг, выпол-
ненных в прошлом году 

да/
нет да 10 283 310,21 0 0 0 

4.10. 
Возмещение затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере оказания услуг по содержа-
нию общего имущества при непосредственной 

форме управления 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 
16.03. 
2020 

31.12. 
2020 

Предоставление субсидии 
обслуживающей организации 
на возмещение затрат в связи 

с оказанием услуг по содер-
жанию общего имущества 

МКД 

ед. 1 1 435 616,15 0 0 0 

4.11. 
Приобретение и установка детского игрового 

комплекса (оборудования) на земельном участке, 
перешедшем в общую долевую собственность 

собственников помещений МКД 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 
24.03. 
2020 

31.12. 
2020 

Установлено детских игровых 
комплексов ед. 4 1 287 296,00 0 0 0 

4.12. Выполнение работ по благоустройству придомовой 
территории многоквартирного дома 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

24.03. 
2020 

31.12. 
2020 

Выполнено работ по асфаль-
тировке ед. 1 659 034,14 0 0 0 

29.06. 
2020 

31.12. 
2020 

Выполнено работ по установке 
ограждения ед. 1 85 000,00 0 0 0 

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

5.1. Обеспечение текущей деятельности МКУ «АТИ г. 
Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н. Новго-
рода» (управление 
административно-

технического и 
муниципального 

контроля) 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Содержание 
МКУ «АТИ 

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

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

6.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

МКУ «АТИ г. Н. Новго-
рода» (управление 
административно-

технического и 
муниципального 

контроля) 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Обеспечение материально-
техническими ресурсами 

административных комиссий
ед. 8 0 280 100,00 0 0

7. Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфра-
структуры 34 515 041,08 0 0 0

7.1. Аварийные работы по ремонту бесхозяйных 
объектов инженерной инфраструктуры Отдел эксплуатации 

инженерной инфра-
структуры ДЖИИ 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество отремонтирован-
ных бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры
ед. 150 19 115 801,01 0 0 0

7.2. 
Аварийные работы по ремонту объектов муници-

пальной собственности инженерной инфраструкту-
ры 

09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Количество отремонтирован-
ных объектов муниципальной 

собственности инженерной 
инфраструктуры

ед. 100 9 479 657,22 0 0 0 

7.3. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году 
Финансово-

экономический отдел 
ДЖИИ 

09.01. 
2020 

01.02. 
2020 

Оплата работ и услуг, выпол-
ненных в прошлом году 

да/
нет да 1 404 541,77 0 0 0 

7.4. 

Возмещение ущерба по судебным решениям в 
рамках исполнительных документов в части 

полномочий департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации города, утвер-

жденных постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2294 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 
28.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям шт. 89 4 515 041,08 0 0 0 

8. Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. 53 021 531,04 0 0 0

8.1. 
Предоставление субсидии из бюджета города 
Нижнего Новгорода банно-оздоровительным 

предприятиям 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 
09.01. 
2020 

31.12. 
2020 

Предоставление субсидии на 
возмещения недополученных 

доходов
ед. 1 22 157 260,00 0 0 0 

8.2. 

Возмещение ущерба по судебным решениям в 
рамках исполнительных документов в части 

полномочий департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации города, утвер-

жденных постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2294 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 
28.01. 
2020 

14.02. 
2020 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям шт. 6 30 864 271,04 0 0 0 

9. Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собствен-
ности 

9 989 878,64 8 546 300,00 0 0

9.1. 

Строительство газопровода в пос.Луч, строитель-
ство газопровода среднего давления от деревни 

Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском 
районе 

МКУ «ГлавУКС г. Н. 
Новгорода» 

09.01. 
2020 

31.07. 
2020 

Получение положительного 
заключения гос. экспертизы 

корректировки ПСД
да/ 
нет да 

9 489 878,64 8 546 300,00 0 0
  

01.08. 
2020 

15.10. 
2020 

Заключение муниципального 
контракта на выполнение 

работ по строительству 
объекта

да/ 
нет да 

  
16.10. 
2020 

31.12. 
2020 

Техническая готовность 
объекта % 20 

9.2. Ликвидация открытых выпусков канализации в 
реки Борзовка и Ржавка в Ленинском районе 

МКУ «ГлавУКС г. Н. 
Новгорода» 

09.01. 
2020 

29.12. 
2020 Корректировка ПСД да/ 

нет да 300 000,00 0 0 0 

9.3. Сети ливневой канализации в районе дома № 5 по 
ул.Минина Нижегородского района 

МКУ «ГлавУКС г. Н. 
Новгорода» 

09.01. 
2020 

29.12. 
2020 

Заключение муниципального 
контракта на выполнение ПИР ед. 1 200 000,00 0 0 0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2020 № 3213 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 
2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5 раздела 3 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 08.09.2020 № 3213 
Муниципальная программа 

«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 
Ответственный 

исполнитель 
Программы

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода

Цели Программы Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода

Задачи Программы 
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 
Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап

Объемы бюджетных 
ассигнований Програм-

мы за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Объем бюджетных ассигнований (руб.)
Ответственный 

исполнитель (соиспол-
нители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 136 068 811,98 101 056 700,00 87 753 600,00 89 777 178,31 91 881 699,76 665 295 766,33
МКУ «Управление ГОЧС 

г. Н.Новгорода» 
(департамент жилья и 

инженерной инфра-
структуры администра-

ции города Нижнего 
Новгорода) 

90 456 647,37 91 409 200,57 87 356 700,00 87 553 600,00 89 577 178,31 91 681 699,76 537 341 026,01 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(департамент жилья и 

инженерной инфра-
структуры администра-

ции города) 

6 312 051,00 5 156 714,43 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 12 268 765,43 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами 

администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 2 062 780,16 2 809 600,00 0,00 0,00 0,00 11 994 177,17 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(департамент благо-

устройства администра-
ции города Нижнего 

Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 213 764,52 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(департамент дорожно-

го хозяйства админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 666,66 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

52 823 145,90 32 639 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 156 945,90 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
1 086 135,01 4 733 885,63 6 619 658,11 0,00 0,00 0,00 12 439 678,75 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (депар-

тамент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 4 070 741,89 0,00 0,00 0,00 4 070 741,89 

Комитет по управлению 
городским имуществом 
и земельными ресурса-

ми администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 

Целевые индикаторы 
Программы 

1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации – 8 минут.
2. Охват населения системами оповещения – 100%. 
3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и 
террористических акций – 90%. 
4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 28%.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 08.09.2020 № 3213 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода  

 № п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Гражданская оборона и защита 

населения города Нижнего 
Новгорода от чрезвычайных 

ситуаций» 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 136 068 811,98 101 056 700,00 87 753 600,00 89 777 178,31 91 881 699,76
МКУ «Управление ГОЧС г.

Н.Новгорода» (департамент 
жилья и инженерной 

инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгоро-

да) 

90 456 647,37 91 409 200,57 87 356 700,00 87 553 600,00 89 577 178,31 91 681 699,76 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 

администрации города)

6 312 051,00 5 156 714,43 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(управление делами админи-
страции города Нижнего 

Новгорода)

7 121 797,01 2 062 780,16 2 809 600,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода)

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент дорожного 
хозяйства администрации 

города Нижнего Новгорода)

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 

администрации города 
Нижнего Новгорода

52 823 145,90 32 639 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление делами админи-
страции города Нижнего 

Новгорода
1 086 135,01 4 733 885,63 6 619 658,11 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства и 

капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода)

0,00 0,00 4 070 741,89 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
Обеспечение деятельно-

сти МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент 

жилья и инженерной 
инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгоро-

да) 

81 573 990,87 83 599 554,79 83 356 700,00 83 553 600,00 85 577 178,31 87 681 699,76 

2. Противопаводковые 
мероприятия 

Всего, в том числе: 312 374,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (департамент 
жилья и инженерной 

инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгоро-

да) 

189 723,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 

администрации города 
Нижнего Новгорода)

122 651,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

3. 

Восполнение материаль-
ных запасов за счет 

средств целевого 
финансового резерва для 
ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент 

жилья и инженерной 
инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгоро-

да) 

275 750,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 
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и техногенного характера 

4. 

Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

за счет целевого 
финансового резерва ГО 

и ЧС 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент 

жилья и инженерной 
инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгоро-

да) 

4 214 874,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

5. 
Ремонт защитных 

сооружений гражданской 
обороны муниципальной 

собственности 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент 

жилья и инженерной 
инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгоро-

да) 

0,00 2 597 267,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

6. 

Построение, внедрение и 
развитие на территории 
города Нижнего Новго-

рода аппаратно-
программного комплекса 

«Безопасный город» 
 

Всего, в том числе: 57 025 455,40 36 378 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент жилья и 

инженерной инфраструктуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода  
52 823 145,90 32 639 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент 

жилья и инженерной 
инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгоро-

да) 

4 202 309,50 3 739 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 

Проведение комплекса 
мероприятий по 

пожарной безопасности. 

Всего, в том числе: 15 355 332,01 11 819 811,41 13 500 000,00 0,00 0,00 0,00

 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(департамент жилья и 
инженерной инфраструктуры 

администрации города 
Нижнего Новгорода) 

6 189 400,00 4 956 714,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(управление делами админи-
страции города Нижнего 

Новгорода) 

7 121 797,01 2 062 780,16 2 809 600,00 0,00 0,00 0,00 

  

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент дорожного 
хозяйства администрации 

города Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Управление делами админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

1 086 135,01 4 733 885,63 6 619 658,11 0,00 0,00 0,00 

  

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства и 

капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 4 070 741,89 0,00 0,00 0,00 

  

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, диагно-
стика и лечение от новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-19)  

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (департамент 

жилья и инженерной 
инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгоро-

да) 

0,00 473 378,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 08.09.2020 № 3213 

Таблица 5 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона 
и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 годы в 2020 году 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного резуль-
тата 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 132 486 311,98 0,00 0,00 0,00

Задача1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 124 249 000,57 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 83 599 554,79 0,00 0,00 0,00

1.1. 
Обеспечение текущей 

деятельности МКУ 
"Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, 
финансовый 

отдел МКУ 
"Управление ГОЧС 

г. Н.Новгорода" 

09.01.2020 31.12.2020 
Содержание МКУ 

"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

ед. 1 69 466 374,40 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 

нужд 

Отдел хозяй-
ственного 

обеспечения, 
юридический 

отдел, финансо-
вый отдел МКУ 

"Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода" 

09.01.2020 31.12.2020 

Обеспечение 
учреждения 

материально-
техническими 

ресурсами 

ед. 896 12 346 471,99 0,00 0,00 0,00 

09.01.2020 31.12.2020 Текущий ремонт 
зданий ед. 1 105 178,72 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Исполнение налого-

вых и прочих 
обязательств 

Финансовый 
отдел МКУ 

"Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода" 

09.01.2020 31.12.2020 
Уплата налогов, 

сборов, иных 
платежей 

шт. 12 692 405,48 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Финансовый 
отдел МКУ 

"Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода" 

15.01.2020 27.01.2020 
Оплата работ и 

услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет да 989 124,20 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 400 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1. 

Создание необходи-
мых запасов 

взрывчатых веществ, 
материальных 

ресурсов, техники и 
оборудования для 

ликвидации ледяных 
заторов на реках 

Отдел предупре-
ждения и 

ликвидации ЧС 
МКУ «Управление 

ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 
Приобретение: 

мотопомпа, 
рукава 

шт. 
шт. 

 

1 
35 

 
200 000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

2.2. 
Проведение меро-

приятий по осушению 
подтопленных 

помещений 

Администрации 
районов города 
(департамент 
жилья и инже-
нерной инфра-

структуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01.2020 31.12.2020 Выполнение работ 
по откачке воды 

да/ 
нет да 200 000,00 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

3. Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  600 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Приобретение 

оборудования для 
аварийно-

спасательных работ 

Отдел предупре-
ждения и 

ликвидации ЧС 
МКУ «Управление 

ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 

Приобретение: 
альпинистское 

снаряжение, 
гидрокостюмы 

сухого типа, 
инструмент, ГСМ 

к-т, 
ед. 

к-т лт 

2 
6 

10 850 
600 000,00 

 0,00 0,00 0,00 

4. Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового 
резерва ГО и ЧС 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Проведение неот-
ложных аварийно-
восстановительных 
работ на объектах 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, социаль-
ной сферы, энергети-
ки, промышленности, 

транспорта, связи и 
сельского хозяйства, 

пострадавших в 
результате чрезвы-

чайной ситуации 

Отдел ГО и 
защиты от ЧС по 
районам города 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. 

Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 
Оорганизация 

питания пострадав-
ших при ЧС 

да/ 
нет да 63 100,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Закупка, доставка и 
кратковременное 

хранение материаль-
ных ресурсов для 
первоочередного 

жизнеобеспечения 
пострадавших 

граждан 

Отдел ГО и 
защиты от ЧС по 
районам города 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. 

Н.Новгорода» 

09.01.2020 31.12.2020 
Приобретение: 

раскладные 
кровати, постельные 

принадлежности 

 шт. 
ком-т 20 100 76 900,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Финансовый 
отдел МКУ 

"Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода" 

15.01.2020 20.01.2020 
Оплата работ и 

услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет да 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности 2 597 267,00 0,00 0,00 0,00

5.1. 

Выполнение ремонт-
ных работ по 

восстановлению 
функционирования 
защитных сооруже-

ний гражданской 
обороны муници-

МКУ "Управление 
ГОЧС г. 

Н.Новгорода" 
(отдел РХБЗ, 

медицинской 
защиты и 

инженерно-

09.01.2020 31.12.2020 Ремонт защитного 
сооружения шт. 1 2 597 267,00 0,00 0,00 0,00 

пальной собственно-
сти

технических 
мероприятий) 

6. Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" 36 378 800,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Мероприятия в 
области реконструк-

ции региональной 
автоматизированной 
системы централизо-
ванного оповещения 
населения Нижего-

родской области 
муниципального 
сегмента города 

Нижнего Новгорода 

Финансово-
экономический 
отдел департа-
мента жилья и 

инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020 

Оплата субсидии на 
финансовое 

обеспечение затрат 
по реконструкции 

системы централи-
зованного оповеще-

ния 

да/ 
нет да 32 639 800,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. 

Содержание регио-
нальной автоматизи-

рованной системы 
централизованного 

оповещения 
населения Нижего-

родской области 
муниципального 
сегмента города 

Нижнего Новгорода 

Финансовый 
отдел МКУ 

"Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода" 

30.01.2020 31.12.2020 

Выполнение работ 
по обеспечению 

функционирования 
системы централи-

зованного оповеще-
ния 

да/ 
нет да 3 739 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 8 237 311,41 0,00 0,00 0,00
7. Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 8 237 311,41 0,00 0,00 0,00

7.1. 

Устранение наруше-
ний требований 

пожарной безопасно-
сти по Предписанию 
надзорных органов 

от 30.08.2017 № 
56/1/338 

Итого: 3 205 596,98 0,00 0,00 0,00

Управление 
делами админи-
страции города 

Нижнего 
Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию 

да/ 
нет да 616 841,57 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(управление 
делами админи-
страции города 

Нижнего 
Новгорода) 

09.01.2020 31.12.2020 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет да 2 062 780,16 0,00 0,00 0,00 

Управление 
делами админи-
страции города 

Нижнего 
Новгорода 

16.01.2020  22.01.2020  
Оплата работ и 

услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет да 52 723,38 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(управление 
делами админи-
страции города 

Нижнего 
Новгорода) 

16.01.2020  23.01.2020  
Оплата работ и 

услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет да 406 820,68 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

районов города 
Нижнего 

Новгорода 
(департамент 

благоустройства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

28.01.2020  30.01.2020  
Оплата работ и 

услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет да 66 431,19 0,00 0,00 0,00 

7.2. 
Обеспечение 

первичных мер 
пожарной безопасно-

сти 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(департамент 
жилья и инже-
нерной инфра-

структуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

15.01.2020 21.01.2020 
Оплата работ и 

услуг, выполненных 
в прошлом году 

да/ 
нет да 4 956 714,43 0,00 0,00 0,00 

Департамент 
жилья и инже-
нерной инфра-

структуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

30.04.2020 06.05.2020 
Оплата штрафа по 
постановлению об 

административном 
правонарушении 

да/ 
нет да 75 000,00 0,00 0,00 0,00 

8. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 473 378,78 0,00 0,00 0,00 

8.1. 

Закупка товаров, 
работ и услуги для 

профилактики и 
предупреждения 
распространения 

новой коронавирус-
ной инфекции 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. 

Н.Новгорода» 
(департамент 
жилья и инже-
нерной инфра-

структуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.04.2020 31.12.2020 

Услуги охраны, 
дезинфекция 
помещений, 

приобретение 
дезинфицирующего 

и медицинского 
оборудования, 
приобретение 

средств индивиду-
альной защиты

ед. 
ед. 
шт. 
шт.  

1 
1 
2 

825 
473 378,78 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2020 № 3229 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 06.07.2020 № 555 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 
05.04.2019 № 201», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода» (далее – постановле-
ние) следующие изменения: 
1.1. В четвертом абзаце пункта 8 приложения № 1 после слов «обеспечения пожарной безопасности» добавить слова «в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах». 
1.2. В пятом абзаце пункта 10, пункте 11, четвертом абзаце пункта 14, пункте 17, первом абзаце пункта 20, первом абзаце пункта 34 приложения № 1 после слов «чрезвычайных 
ситуаций» и «чрезвычайных ситуациях» добавить слова «в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах». 
1.3. В пункте 29 приложения № 1 к постановлению слова «и характера развития чрезвычайной ситуации,» исключить. 
1.4. В пункте 30 приложения № 1 к постановлению после слов «При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня 
реагирования» дополнить словами «и сил». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2020 № 3230 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4297 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4297 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 104» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 09.09.2020 № 3230 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 104» 

 №  
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 
образовательной 
услуги, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-
ной образователь-

ной услуги 

Продолжительность 
одного занятия, минут

Тариф за дополни-
тельную 

образовательную 
услугу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Песочная сказка» 

Дети 
3-4-го 

года жизни 
8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

2 

Занятия по
дополнительной 
образовательной 

программе «Магия 
песка»

Дети 
4-5-го года 

жизни 
8  4 32 20 4 160,00 520,00 130,00 

3 

Занятия по
дополнительной 
образовательной 

программе «От 
звука к букве»

Дети 
5-6 -го года 

жизни 
8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

4 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
спортивная 
гимнастика 

«Звездочки»

Дети 
3-4-го 

года жизни 
8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 
4-5-го года 

жизни 
8 4 32 20 4 160,00 520,00 130,00 
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 №  
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 
образовательной 
услуги, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-
ной образователь-

ной услуги  

Продолжительность 
одного занятия, минут

Тариф за дополни-
тельную 

образовательную 
услугу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

5 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Удивительный мир 

робототехники» 

Дети 
5-6-го года 

жизни 
8 4 32 25 6 400,00 800,00 200,00 

Дети 
6-7-го года 

жизни 
8  4 32 25 6 400,00 800,00 200,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2020 № 3239 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2007 № 663 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5.8 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.04.2020 № 290 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Нижегородской области от 13.12.2013 № 945», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 8 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2007 № 663 «Об утверждении типовых форм документов» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 перечня прилагаемых к заявлению документов дополнить абзацем следующего содержания: 
«Фотографии должны быть выполнены с обзором местности за 50 – 80 метров до предполагаемого места установки и эксплуатации рекламной конструкции (по ходу движения и 
против хода движения) для оценки архитектурной, дорожной и ландшафтной ситуации.». 
1.2. Перечень прилагаемых к заявлению документов дополнить пунктом 3, изложив его в следующей редакции: 
«3. Схема места размещения рекламной конструкции с информацией о размещении дорожных знаков, в том числе графическое обозначение дорожных знаков.». 
1.3. Исключить из Примечания к прилагаемым к заявлению документам абзацы первый и второй. 
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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2020 № 3242 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 174 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 174 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 37» следующие изменения: 
1.1. Считать заголовок приложения к постановлению заголовком таблицы № 1 приложения к постановлению. 
1.2. Дополнить таблицу № 2 приложения к постановлению заголовком следующего содержания: 
« 
Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 37» 

». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся/ 

класс 

Период реализации 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб.

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб.

». 
1.4. Строку 10 в таблице № 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

10 
Занятия по дополнительной 

общеобразовательной программе 
«Ментальная арифметика» 

1-4 класс 8 8 64 45 8064 1008 126 

». 
1.5. Строку 12 в таблице № 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

12 
Занятия по дополнительной 

общеобразовательной программе 
«Занимательный английский язык» 

2-4 класс 8 8 64 45 6824 853 106,62 

». 
1.6. Строку 16 в таблице № 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

16 Подготовка детей к школе «Остров 
знаний» 6 лет 6 месяцев 7 32 224 30 12565 1795 56,09 

». 
1.7. Строку 16 «Занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Мир информатики» в таблице № 1 приложения к постановлению считать строкой 17. 
1.8. Строки 17, 18 таблицы № 1 приложения к постановлению считать строками 18, 19 соответственно. 
1.9. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строкой 20 следующего содержания: 
« 

20 
Занятия по дополнительной 

общеобразовательной программе 
«Веселый счет» 

6 лет 6 месяцев 8 8 64 30 6976 872 109 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2020 № 3244 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2017 № 3029 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2017 № 3029 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 78» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся/ 

класс 

Период реализации 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб.

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб.

». 
1.3. Изложить строки 1, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 Знайка 5,5-7 лет 6 32 192 30 8844,03 1474,01 46,06

3 Спецкурс по психологии «Адапта-
ция к школе» 1 класс 4 8 32 45 4966,85 1241,71 155,21 

7 Спортивная секция «Карате» 1-8 класс 8 8 64 45 6529,54 816,19 102,02

8 Спецкурс по математике для 2-4 
классов 2-4 класс 8 8 64 45 10613,18 1326,65 165,83 

9 Спецкурс по русскому языку для 2-
4 классов 2-4 класс 8 8 64 45 10613,18 1326,65 165,83 

14 Спецкурс по обществознанию 9-11 класс 8 8 64 45 10622,30 1327,79 165,97
15 Спецкурс по географии 9-11 класс 8 8 64 45 10622,30 1327,79 165,97
16 Спецкурс по физике 9-11 класс 8 8 64 45 10615,83 1326,98 165,87
17 Спецкурс по биологии 9-11 класс 8 8 64 45 13231,66 1653,96 206,74
18 Спецкурс по химии 9-11 класс 8 8 64 45 10678,36 1334,80 166,85
20 Курсы английского языка 3-11 класс 8 8 64 45 7564,11 945,51 118,19

21 Спецкурс по информатике для 5-11 
классов 5-11 класс 8 8 64 45 10673,07 1334,13 166,77 

». 
1.4. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками 24 – 29 следующего содержания: 
« 

24 Спецкурс по математике для 1 класса 1 класс 5 8 40 45 6625,15 1325,03 165,63

25 Спецкурс по математике для 5-11 
классов 5-11 класс 8 8 64 45 10610,44 1326,31 165,79 

26 Спецкурс по русскому языку для 1 
класса 1 класс 5 8 40 45 6625,15 1325,03 165,63 

27 Спецкурс по русскому языку для 5-11 
классов 5-11 класс 8 8 64 45 10611,42 1326,43 165,80 

28 Спецкурс по информатике для 2-4 
классов 2-4 класс 8 8 64 45 10673,07 1334,13 166,77 

29 Корригирующая гимнастика (ЛФК) 1-11 класс 8 8 64 45 12123,39 1515,42 189,43
». 

1.5. Изложить таблицу № 2 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 
Таблица № 2 

 № п/п  Наименование услуг  Возраст 
обучающихся  

Период реализа-
ции платной 

услуги, месяцев  

Кол-во занятий 
платной услуги в 

месяц  

Кол-во занятий за 
период реализации 

платной услуги 

Тариф за весь период 
оказания платной 

услуги, руб. 
Тариф за один 

месяц, руб.  
Тариф за одно 
занятие, руб.  

1 
Группа по присмотру и уходу за 

детьми (6 часов в день, 
плановая наполняемость 

группы 20 чел.) 
1-4 класс 8 20 160 16498,94 2062,37 103,12 

2 
Группа по присмотру и уходу за 

детьми (6 часов в день, 
плановая наполняемость 

группы 15 чел.) 
1-4 класс 8 20 160 21998,59 2749,82 137,49 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2020 № 3246 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1314 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1314 «Об установлении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые Муници-
пальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дворец спорта «Северная звезда» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 и наименовании приложения к постановлению слова «Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дворец 
спорта «Северная звезда» словами «Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Дворец спорта «Северная звезда». 
1.2. В строке 4 таблицы № 1 приложения к постановлению слова «Проведение групповых занятий в бассейне (с 7 до 14 лет) только в сопровождении родителей» заменить словами 
«Проведение групповых занятий в бассейне (с 7 до 14 лет)». 
1.3. Исключить строки 5, 7, 8, 11 и 12 таблицы № 1 приложения к постановлению. Строки 6, 9, 10, 13 и 14 таблицы № 1 приложения к постановлению считать соответственно строками 
5, 6, 7, 8 и 9 таблицы № 1 приложения к постановлению. 

1.4. Исключить строки 14, 23 и 27 таблицы № 2 приложения к постановлению. Строки 15 – 22 таблицы № 2 приложения к постановлению считать соответственно строками 14 – 21 
таблицы № 2 приложения к постановлению, строки 24 – 26 таблицы № 2 приложения к постановлению считать соответственно строками 22 – 24 таблицы № 2 приложения к 
постановлению, строки 28 – 30 таблицы № 2 приложения к постановлению считать соответственно строками 25 – 27 таблицы № 2 приложения к постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2020 № 3248 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2019 № 1142 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2019 № 1142 «О комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде: 
1.1.1. Шалабаева Юрия Владимировича – исполняющего полномочия главы города – председателя Комиссии. 
1.1.2. Приглашаемых членов Комиссии: 
Шарова Михаила Сергеевича; 
Мочкаева Алексея Валентиновича; 
Исаева Владимира Олеговича; 
Сивохина Дмитрия Геннадьевича. 
1.2. Ввести в состав комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде: 
1.2.1. Сивохина Дмитрия Геннадьевича – первого заместителя главы администрации города – председателя Комиссии. 
1.2.2. Приглашаемых членов Комиссии: 
Кулагина Александра Николаевича – исполняющего обязанности главы администрации Канавинского района администрации города Нижнего Новгорода; 
Вовненко Александра Анатольевича – главу администрации Нижегородского района администрации города Нижнего Новгорода; 
Колотова Сергея Васильевича – главу администрации Советского района администрации города Нижнего Новгорода; 
Горбунову Светлану Анатольевну – главу администрации Сормовского района администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном 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 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 14.09.2020 № 3315 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1505 
В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, а также принимая во внимание обращения акционерного общества «Теплоэнерго» и администрации Нижего-
родского района, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1505 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов»: 
1.1. В «Графике останова котельных АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2020 году (приложение № 4): 
В разделе «РТС «Нижегородский» пункт 18 изложить в новой редакции: 
« 

№ п/п Наименование котельной Плановый срок останова Примечание 

18 кот. ул.Тропинина, 13д 17.08-26.08 Предремонтные гидравлические испыта-
ния

». 
1.2. В «Графике останова производственно-отопительных котельных организаций различной формы собственности на профилактический ремонт в 2020 году (обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы) (приложение № 4): 
В разделе «Нижегородский район» пункты 39, 40 изложить в новой редакции: 
« 

39
кот. ООО «КМ Теплоресурс»
ул. Малая Ямская,18корп.1 10.08 -23.08 отключение систем горячего водоснабже-

ния на профилактический ремонт

40
кот. ООО «КМ Теплоресурс»
ул.Малая Ямская,18 корп.2 10.08 -23.08 отключение систем горячего водоснабже-

ния на профилактический ремонт
». 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 10.08.2020. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2020 № 3316 

Об утверждении Положения о департаменте информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры  
администрации города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 41 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Положение о департаменте информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить следующие постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 18.09.2018 № 2450 «Об утверждении Положения об управлении эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода»; 
от 29.12.2018 № 3866 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2450»; 
от 27.02.2019 № 571 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2450»; 
от 20.09.2018 № 2477 «Об утверждении Положения об управлении информационно-технического обеспечения и связи администрации города Нижнего Новгорода»; 
от 29.12.2018 № 3865 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода 20.09.2018 № 2477». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 14.09.2020 № 3316 
Положение 

о департаменте информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
(далее – Положение) 

1. Общие положения 
1.1. Департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент) является 
отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода. 
Полное наименование департамента: «Департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода». 
Сокращенное наименование департамента: «Департамент информационных технологий». 
1.2. Правовую основу деятельности департамента составляют Конституция Российской Федерации, федеральное и областное законодательство, правовые акты органов местного 
самоуправления города Нижнего Новгорода, а также настоящее Положение. 
1.3. Положение, структура, штатное расписание, численность работников департамента и месячный фонд окладов утверждаются правовыми актами администрации города 
Нижнего Новгорода. 
1.4. Департамент имеет штампы и бланки со своим наименованием. 
2. Основные задачи 
Основными задачами департамента являются: 
2.1. Реализация единой политики в сфере внедрения и использования информационных и коммуникационных технологий в деятельности администрации города Нижнего Новго-
рода. 
2.2. Развитие и обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов, информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города в соответствии с 
полномочиями департамента, возложенными правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. Обеспечение функционирования, модернизация и развитие цифровой инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с полномочиями департа-
мента. 
2.4. Обеспечение актуальности и безопасности информационных ресурсов. 
2.5. Организация и координация работ по защите информации ограниченного доступа в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Нижнего 
Новгорода и контроль за их выполнением. 
2.6. Организации работы с персональными данными в администрации города. 
3. Функции 
В соответствии с возложенными задачами к полномочиям департамента относится выполнение следующих функций: 
3.1. Организация работ по эксплуатации информационных систем и ресурсов в рамках полномочий департамента. 
3.2. Проведение мероприятий по модернизации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода в рамках полномочий департамента. 
3.3. Обеспечение интеграции информационных систем и ресурсов, в том числе с внешними информационными системами и ресурсами. 
3.4. Формирование и ведение реестра информационных систем администрации города Нижнего Новгорода. 
3.5. Организация работ по созданию и эксплуатации систем защиты информации информационных систем, в том числе содержащих информацию ограниченного доступа, не 
составляющую государственную тайну, в рамках полномочий департамента. 
3.6. Эксплуатация и развитие, в рамках полномочий департамента, корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) администрации города Нижнего Новгорода. 
3.7. Регистрация пользователей корпоративной сети передачи данных администрации города Нижнего Новгорода и разграничение прав доступа к ресурсам сети администрации 
города. 
3.8. Техническое обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, не имеющих бюджетной сметы и имеющих 
бюджетную смету, в которой не предусмотрены расходы на финансовое, материально-техническое, хозяйственное обеспечение деятельности аппарата управления на текущий 
финансовый год (далее – обслуживаемые подразделения). 
3.9. Техническое обеспечение проводимых администрацией города Нижнего Новгорода мероприятий. 
3.10. Разработка проектов правовых актов, методических и организационно-технических документов по вопросам деятельности департамента. 
3.11. Формирование предложений по бюджетному финансированию закупок товаров, работ, услуг по направлению деятельности департамента. 
3.12. Разработка и контроль за реализацией планов и программ в сфере информационно-коммуникационных технологий в городе Нижнем Новгороде. 
3.13. Организация и проведение проверок состояния технической защиты информации ограниченного доступа в отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
администрации города Нижнего Новгорода, в муниципальных организациях города Нижнего Новгорода. 
3.14. Организация и участие в работе по реализации мер, направленных на выполнение обязанностей оператора, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в отраслевых (функциональных) органах администрации города Нижнего 
Новгорода, не являющихся юридическими лицами. 
3.15. Информационное обеспечение формирования, изменения и дополнения списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации. 
3.16. Проведение тестирования на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий. 
3.17. Организация работ по подготовке и заключению соглашений, договоров о взаимодействии администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к компетен-
ции департамента, с другими субъектами информационного обмена. 
3.18. Разработка и согласование документов технического характера (технические задания, спецификации и др.) в сфере информационно-коммуникационных технологий и защиты 
информации в рамках полномочий департамента. 
3.19. Участие в комиссиях по контролю соответствия поставляемых товаров, предоставляемых работ и услуг требованиям технического задания в результате осуществления 
закупок для обеспечения муниципальных нужд города Нижнего Новгорода в сфере информационно-коммуникационных технологий и защиты информации. 
3.20. Оказание методической помощи отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, муниципальным организациям 
города Нижнего Новгорода по вопросам, относящимся к сфере деятельности департамента. 
4. Права 
При осуществлении своих функций департамент имеет право: 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, городской Думы 
города Нижнего Новгорода, органов власти Нижегородской области, предприятий, учреждений и организаций информацию, документы и материалы, необходимые для решения 
вопросов, входящих в его компетенцию. 
4.2. Созывать совещания и семинары по вопросам, входящим в его компетенцию, с привлечением руководителей и специалистов отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации города Нижнего Новгорода, а также предприятий, учреждений и организаций. 
4.3. Давать разъяснения отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, юридическим лицам, должностным лицам и 
гражданам по вопросам, относящимся к функциям департамента. 
4.4. Вносить предложения по созданию муниципальных предприятий и учреждений для осуществления администрацией города Нижнего Новгорода полномочий по направлениям, 
входящим в компетенцию департамента. 
4.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами и иными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Нижнего Новгорода. 
5. Руководство департамента 
5.1. Департамент возглавляет заместитель главы администрации города – директор департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры 
администрации города, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой города Нижнего Новгорода. 
5.2. Заместитель главы администрации города – директор департамента: 
5.2.1. Организует работу департамента, несет персональную ответственность за ее результаты, состояние трудовой дисциплины, выступает без доверенности от имени департамен-
та. 
5.2.2. Согласовывает проекты правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, правовых актов главы города Нижнего Новгорода по вопросам, относящимся к компе-
тенции департамента. 
5.2.3. Утверждает Положения о подразделениях департамента. 
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5.2.4. Согласовывает прием на работу и увольнение сотрудников департамента, ходатайствует о поощрении сотрудников департамента и применении к ним дисциплинарных 
взысканий. 
5.2.5. Ходатайствует об изменениях штатного расписания и структуры департамента, об установлении, изменении, отмене надбавок к должностным окладам и доплат сотрудникам 
департамента, а также об их премировании. 
5.2.6. Издает в пределах своей компетенции приказы, а также дает поручения, обязательные для исполнения сотрудниками департамента. 
5.2.7. На основании доверенности заключает от имени администрации города Нижнего Новгорода соглашения и договоры с юридическими лицами по вопросам, входящим в 
компетенцию департамента. 
5.2.8. Осуществляет прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 
6. Взаимоотношения 
Департамент при осуществлении возложенных на него задач по вопросам, отнесенным к его компетенции, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской 
области и иными организациями и учреждениями. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2020 № 3349 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.07.2016 № 2144 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.07.2016 № 2144 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 432» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 №  
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 
образовательной 
услуги, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Кол-во занятий за 
период реализации 

дополнительной 
образовательной 

услуги 

Продолжительность 
одного занятия, минут

Тариф за дополни-
тельную 

образовательную 
услугу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.2. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 4 и 5 следующего содержания: 
« 

4 
Занятия по дополни-

тельной образова-
тельной программе 

«Радуга» 

4-5 лет 8 8 64 20 12 800,00 1 600,00 200,00
5-6 лет 8 8 64 25 12 800,00 1 600,00 200,00
6-7 лет 8 8 64 30 12 800,00 1 600,00 200,00 

5 
Занятия по дополни-

тельной образова-
тельной программе 

«Дошколенок» 
6-7 лет 8 8 64 30 12 800,00 1 600,00 200,00 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2020 № 3350 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 № 5709 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.03.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 144 «О Правилах размещения и эксплуатации рекламы на общественном 
пассажирском транспорте, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», статьями 43,52 Устава города Нижнего Новгорода, распоряжением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 20.02.2020 № 179-р «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города 
Нижнего Новгорода», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в методику расчета размера платы за право заключения договора на размещение рекламы на общественном пассажирском транспорте, находящемся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, и платы по договору, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 № 5709 
«Об утверждении методики расчета размера платы за право заключения договора на размещение рекламы на общественном пассажирском транспорте, находящемся в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, и платы по договору», заменив в третьем абзаце цифры «3000» цифрами «3350». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2020 № 3352 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2006 № 2444 
В соответствии со статьями 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2006 № 2444 «О выдаче разрешений на снос и пересадку зеленых насаждений на территории города 
Нижнего Новгорода». 
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 16.09.2020 № 3364 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – программа), утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» паспорта программы в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего 

Новгорода 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нители 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего по про-

грамме: 
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
2 096 514 941,79 2 156 368 757,68 2 111 086 225,28 2 150 003 948,37 2 151 782 377,75  2 202 199 210,70  12 867 955 461,57 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 248 086 150,48 193 510 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 
 

677 066 606,23 
 

Всего: 2 329 985 397,54 2 404 454 908,16 2 304 596 225,28 2 152 003 948,37 2 151 782 377,75 2 202 199 210,70 13 545 022 067,80
 ». 

1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5.1 «План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год» в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.09.2020 № 3364 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
 № 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 
Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Развитие 
культуры города Нижнего Новгорода" 

на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 2 329 985 397,54 2 404 454 908,16 2 304 596 225,28 2 152 003 948,37 2 151 782 377,75 2 202 199 210,70 
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
2 096 514 941,79 2 156 368 757,68 2 111 086 225,28 2 150 003 948,37 2 151 782 377,75 2 202 199 210,70 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 

(Департамент строитель-
ства и капитального 

ремонта администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

233 470 455,75 248 086 150,48 193 510 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

1 Обеспечение деятельности 
библиотек 

Всего, в том числе: 541 290 220,92 613 805 611,03 613 547 257,59 614 777 156,97 630 060 369,26 645 333 896,74
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
541 290 220,92 613 805 611,03 613 547 257,59 614 777 156,97 630 060 369,26 645 333 896,74 

2 Обеспечение деятельности 
музеев 

Всего, в том числе: 126 691 153,94 117 219 708,50 126 615 540,32 126 848 308,83 130 001 727,28 133 153 147,45
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
126 691 153,94 117 219 708,50 126 615 540,32 126 848 308,83 130 001 727,28 133 153 147,45 

3 Обеспечение деятельности 
учреждений клубного типа 

Всего, в том числе: 117 339 871,25 108 294 321,59 116 735 214,89 117 030 869,86 119 940 229,14 122 847 744,80
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
117 339 871,25 108 294 321,59 116 735 214,89 117 030 869,86 119 940 229,14 122 847 744,80 

4 
Обеспечение деятельности 

театров и концертных органи-
заций 

Всего, в том числе: 297 569 674,99 260 137 721,07 299 575 618,64 299 978 970,32 304 361 786,55 311 739 933,69
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
297 569 674,99 260 137 721,07 299 575 618,64 299 978 970,32 304 361 786,55 311 739 933,69 

5 

Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования (музыкальные, 

художественные школы, 
школы искусств) 

Всего, в том числе: 825 226 405,53 869 519 217,11 872 781 215,95 873 417 261,13 895 420 562,17 917 126 784,67
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
825 226 405,53 869 519 217,11 872 781 215,95 873 417 261,13 895 420 562,17 917 126 784,67 

6 Обеспечение деятельности 
МБУК "ДООЛ "Чайка" 

Всего, в том числе: 36 418 978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
36 418 978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Проведение капитального 
ремонта и реконструкции 
недвижимого имущества 

муниципальных учреждений 

Всего, в том числе: 14 944 721,29 20 759 346,73 11 670 300,00 11 670 300,00 11 670 300,00 11 670 300,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
14 944 721,29 20 759 346,73 11 670 300,00 11 670 300,00 11 670 300,00 11 670 300,00 

8 
Укрепление материально-

технической базы муниципаль-
ных учреждений (приобрете-

ние основных фондов) 

Всего, в том числе: 9 127 753,03 9 085 953,49 5 664 200,00 4 791 451,80 5 828 680,00 5 828 680,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
9 127 753,03 9 085 953,49 5 664 200,00 4 791 451,80 5 828 680,00 5 828 680,00 

9 Проведение массовых культур-
но-досуговых мероприятий 

Всего, в том числе: 59 514 967,13 73 786 529,55 51 701 777,89 41 703 623,35 41 703 623,35 41 703 623,35
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
59 514 967,13 73 786 529,55 51 701 777,89 41 703 623,35 41 703 623,35 41 703 623,35 

10 Обеспечение управления в 
сфере культуры города 

Всего, в том числе: 13 958 455,35 12 795 100,00 12 795 100,00 12 795 100,00 12 795 100,00 12 795 100,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода
13 958 455,35 12 795 100,00 12 795 100,00 12 795 100,00 12 795 100,00 12 795 100,00 

11 

Обеспечение пожарной 
безопасности и энергоэффек-

тивности учреждений культуры 
и дополнительного образова-

ния

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Проведение конкурса культур-

ных событий "Культурный 
район" 

Всего, в том числе: 4 760 440,00 12 610 823,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода
4 760 440,00 12 610 823,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
Развитие территории Парка 

Победы на набережной 
Гребного канала 

Всего, в том числе: 49 672 300,00 30 816 377,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода
49 672 300,00 30 816 377,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
Проведение ремонтно-
реставрационных работ 

объектов культурного наследия 

Всего, в том числе: 233 470 455,75 248 086 150,48 193 510 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода" 

(Департамент строитель-
ства и капитального 

ремонта администрации 
города Нижнего 

Новгорода)

233 470 455,75 248 086 150,48 193 510 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

15 Реализация федерального 
проекта "Культурная среда" 

Всего, в том числе: 0,00 27 538 047,52 0,00 46 990 906,11 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода
 0,00 27 538 047,52 0,00 46 990 906,11 0,00 0,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 16.09.2020 № 3364 
Таблица 5.1 

План реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения <*>, руб. 

Начала 
реализации

Окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение Собственные 

городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета

Средства 
федерального 

бюджета
Прочие 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" 2 070 326 136,49 126 749 420,98 207 621 031,69 0,00
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 1 956 917 931,43 8 617 309,33 2 619 600,00 0,00 
1 Обеспечение деятельности библиотек 612 443 872,49 140 400,00 399 600,00 0,00

1.1 

Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное 

обслуживание пользовате-
лей библиотеки (в стацио-

нарных условиях) 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.2020 31.12.2020
Количество 
посещений 

муниципальных 
библиотек 

Ед. 2 274 923 525 476 842,59 140 400,00 399 600,00 0,00 

1.2 

Организация и проведение 
мероприятий (культурно-

массовых (иной деятельно-
сти, в результате которой 
сохраняются, создаются, 

распространяются и 
осваиваются культурные 

ценности)

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

 09.01.2020 31.12.2020
 Количество 
участников 

мероприятий 
Чел. 322 009 83 904 810,53 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Показ кинофильмов в 

центре культуры и кино 
«Зарница» 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

 09.01.2020 31.12.2020  Число зрителей Чел. 4 100 3 062 219,37 0,00 0,00 0,00 

2 Обеспечение деятельности музеев 109 522 808,50 7 696 900,00 0,00 0,00

2.1 
Публичный показ музейных 

предметов, музейных 
коллекций (в стационарных 

условиях)

Отдел организации 
городских меропри-
ятий департамента 

культуры 
09.01.2020 31.12.2020

Число посетителей 
муниципальных 

музеев 
Чел. 303 639 75 570 737,86 7 696 900,00 0,00 0,00 

2.2 

Организация и проведение 
мероприятий (культурно-

массовых (иной деятельно-
сти, в результате которой 
сохраняются, создаются, 

распространяются и 
осваиваются культурные 

ценности)

Отдел организации 
городских меропри-
ятий департамента 

культуры 
09.01.2020 31.12.2020

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Ед. 860 33 952 070,64 0,00 0,00 0,00 

3 Обеспечение деятельности учреждений клубного типа 108 294 321,59 0,00 0,00 0,00

3.1 

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-

тельного народного 
творчества

Отдел организации 
городских меропри-
ятий департамента 

культуры 
09.01.2020 31.12.2020

Количество клубных 
формирований Ед. 98 

40 285 487,64  0,00 0,00 0,00 Количество 
участников клубных 

формирований
Чел. 1 890 

3.2 Показ кинофильмов 
Отдел организации 

городских меропри-
ятий департамента 

культуры 
09.01.2020 31.12.2020 Число зрителей Чел. 127 910 14 186 556,13 0,00  0,00 0,00 

3.3 

Организация и проведение 
мероприятий (культурно-

массовых (иной деятельно-
сти, в результате которой 
сохраняются, создаются, 

распространяются и 
осваиваются культурные 

ценности)

Отдел организации 
городских меропри-
ятий департамента 

культуры 
09.01.2020 31.12.2020

Количество 
проведенных 
мероприятий

Ед. 2 910 

53 822 277,82 
 

0,00 
 

 
0,00 

 

 
0,00 

 Количество 
участников Чел. 277 321 

4 Обеспечение деятельности театров и концертных организаций 257 137 711,74 780 009,33 2 220 000,00 0,00

4.1 
Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 
постановок), концертов и 

концертных программ 

Отдел организации 
городских меропри-
ятий департамента 

культуры 
09.01.2020 31.12.2020 Количество 

зрителей Чел. 226 870 257 137 711,74 780 009,33 2 220 000,00 0,00 

5 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, 
школы искусств) 869 519 217,11 0,00 0,00 0,00 

5.1 
Реализация дополнительных 

общеразвивающих и 
предпрофессиональных 

образовательных программ 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.2020 31.12.2020 Количество 
человеко-часов 

Челове-
ко-час 6 543 568 869 519 217,11 0,00 0,00 0 

6 Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 
Организация отдыха детей и 
молодежи в каникулярное 
время с круглосуточным 

пребыванием 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.2020 31.12.2020 Число человеко-
дней пребывания 

Челове-
ко-день 14 730 

 
0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений 23 289 993,22 5 529 663,49 780 036,51 0,00 

7 Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений 14 449 646,73 5 529 663,49 780 036,51 0,00

7.1 
Осуществление капитально-

го ремонта помещений 
муниципальных учреждений 

культуры 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.2020 31.12.2020
Количество 

учреждений, в 
которых будет 

осуществлен ремонт
Ед. 12 14 449 646,73 5 529 663,49 780 036,51 0 

8 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) 8 840 346,49 0,00 0,00 0,00

8.1 
Приобретение оборудования 

(компьютерной техники, 
производственного и 

хозяйственного инвентаря) 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.2020 31.12.2020
Количество 

приобретенного 
оборудования 

Ед. 700 8 840 346,49 0,00 0,00 0 

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры 90 118 211,84 112 602 448,16 204 221 395,18 0,00
9 Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий 55 771 529,55 10 600 121,69 7 399 878,31 0,00

9.1 
Проведение городских 
массовых культурно-

досуговых мероприятий 

Отдел организации 
городских меропри-
ятий департамента 

культуры 
09.01.2020 31.12.2020

Количество 
участников 

мероприятий 
Чел. 500 000 55 771 529,55 10 600 121,69 7 399 878,31 0 

10 Обеспечение управления в сфере культуры города 12 795 100,00 0,00 0,00 0,00

10.1
Реализация функций 

органов местного само-
управления в сфере 

культуры 

Департамент 
культуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода

09.01.2020 31.12.2020

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная плата 
работников 

муниципальных 
учреждений 
культуры и 
искусства

Руб. 40 594,87 12 795 100,00 0,00 0,00 0,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образова-
ния <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*>

12 Проведение конкурса культурных событий "Культурный район" 12 610 823,31 0,00 0,00 0,00

12.1
Выплата бюджетных средств 

на реализацию проектов – 
победителей конкурса НКО 

Отдел организации 
городских меропри-
ятий департамента 

культуры 
09.01.2020 31.12.2020 Количество 

проектов Ед. 19 7 610 823,31 0,00 0,00 0,00 

12.2 Реализация мероприятий 
администрациями районов 

Отдел организации 
городских меропри- 09.01.2020 31.12.2020 Количество районов 

города Нижнего Ед. 2 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
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города Нижнего Новгорода, 
выбранных в качестве 

базовых площадок проведе-
ния конкурса 

ятий департамента 
культуры 

Новгорода, 
выбранных в 

качестве базовых 
площадок проведе-

ния конкурса 
13 Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала 3 081 677,78 27 734 700,00 0,00 0,00

13.1 
 

Развитие территории Парка 
Победы на набережной 
Гребного канала. Зона 

фонтана 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.2020 06.05.2020 
Площадь благо-
устраиваемого 

объекта 
Кв.м. 3 992,5 655 600,00 5 900 000,00 0,00 0,00 

13.2 
Развитие территории Парка 

Победы на набережной 
Гребного канала. Зона 

павильона 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.2020 06.05.2020 
Площадь благо-
устраиваемого 

объекта 
Кв.м. 8 147,0 926 077,78 8 334 700,00 0,00 0,00 

13.3 

Развитие территории Парка 
Победы на набережной 

Гребного канала в г. Нижний 
Новгород. I этап (асфальто-

вое покрытие, звуковое 
оборудование, электриче-

ская разводка)» 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.04.2020 25.05.2020 
Площадь благо-
устраиваемого 

объекта 
Кв.м. 8 549,0 1 500 000,00 13 500 000,00 0,00 0,00 

14 Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 3 819 781,06 72 121 804,59 172 144 565,19 0,00

14.1 

Реставрация объекта "Дом 
В.М. Бурмистровой с 

интерьером", в котором 
расположен Литературный 

музей – филиал 
МБУК "Государственный 

ордена Почета музей 
А.М.Горького", г. Нижний 

Новгород, ул. 
Минина, 26 (литеры А, А1) 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 10 8 795,00 27 942 350,60 72 000 815,38 0,00 

14.2 

Реставрация объекта 
"Музей быта народов 

Нижегородского 
Поволжья" МАУК "Архитек-

турно- 
этнографический музей-

заповедник " «Щелоков-ский 
хутор", г. Нижний 

Новгород, 
ул.Горбатовская, 41 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 31.12.2020 

Количество 
отреставрирован-

ных объектов 
(верховой овин, 

ямный овин, 
мельница толчея-

столбовка, 
Покровская 

церковь) 

Ед. 4 

0,00 8 577 349,40 21 046 281,58 0,00 

Готовность объекта 
(хозяйственый двор 

дома 
Павловой) 

% 70 

14.3 
Ремонтно- 

реставрационные работы 
монументальных 

памятников 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 31.05.2020 

Количество 
отреставрирован-

ных 
объектов (горельеф 

«Ленин и нижего-
родские маркси-
сты», памятник 
Кузьме Минину, 

монумент «Героям 
и мученикам 

революции 1905 г. », 
памятник П.Н. 

Нестерову) 

Ед. 4 256 421,70 7 973 553,43 20 271 890,98 0,00 

14.4 

Реставрация объекта 
"Дом Н.А. Бугрова", г. 

Нижний Новгород, 
Нижне-Волжская набереж-

ная, д.14 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 31.05.2020 

Готовность 
проектно-сметной 

документации 
% 100 698 744,50 1 438 455,38 0,00 0,00 

14.5 

Реставрация объекта 
"Дом, в котором в 1836 году 

родился и жил до 
1853 года Добролюбов 

Николай Александрович", г. 
Нижний Новгород, ул. 
Лыковая дамба, д.2а 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 30.06.2020 

Готовность 
проектно-сметной 

документации 
% 100 610 704,20 1 207 670,85 0,00 0,00 

14.6 

Реставрация объекта 
"Усадьба, в которой прошли 
детские и юношеские годы 

литературного критика, 
революционного демократа 

Николая Александровича 
Добролюбова. Главный 

дом", г. Нижний Новгород, 
Лыковая 

дамба, д.2 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 30.06.2020 

Готовность 
проектно-сметной 

документации 
% 100 745 509,22 1 532 607,07 0,00 0,00 

14.7 

Реставрация объекта 
"Дом, в котором в 1886-1940 

г г. жил и работал 
фотограф-публицист 

Дмитриев Максим Петро-
вич", г. Нижний Новгород, 

ул. Пискунова, 
д.9 (литер Б) 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 31.07.2020 

Готовность 
проектно-сметной 

документации 
% 100 1 149 079,09 2 483 683,05 0,00 0,00 

14.8 

Обеспечение выполнения 
реставрационных 

работ ОКН "Музей быта 
народов Нижегородского 

Поволжья" МАУК "Архитек-
турно- 

этнографический музей-
заповедник "Щелоковский 
хутор" и ОКН, расположен-
ных в исторической части 

города "Купеческий 
Нижний", 

за счет средств субсидии 
областного и федерального 

бюджетов 

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 

 
09.01.2020 31.12.2020 Количество 

объектов Ед. 9 350 527,35 20 966 134,81 58 825 577,25 0,00 

15 Реализация федерального проекта "Культурная среда" 715 273,96 2 145 821,88 24 676 951,68 0,00

15.1 

Оснащение образователь-
ных учреждений в сфере 

культуры (детские школы 
искусств по видам искусств) 
музыкальными инструмен-

тами, оборудованием и 
учебными материалами 

 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

31.01.2020 31.11.2020 

Количество 
учреждений, 
оснащенных 

музыкальными 
инструментами, 

оборудованием и 
учебными материа-

лами 

Ед. 5 715 273,96 2 145 821,88 24 676 951,68 0,00 

16 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 1 324 026,54 0,00 0,00 0,00 

16.1 

Закупка бесконтактных 
измерителей температуры, 
дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной за

щиты и т.д. 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
учреждений, 

осуществивших 
закупку бесконтакт-

ных измерителей 
температуры, 

дезинфицирую-
щих средств, 

средств индивидуал
ьной защиты и т.д.  

Ед. 15 1 324 026,54 0,00 0,00 0,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2020 № 3365 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 
На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных или исправительных работ» следующие изменения: 
1.1. Дополнить приложение № 1 раздела «Ленинский район» пунктом 2 следующего содержания: 
« 

2. МАУ «Дирекция Парков и Скверов 
города Нижнего Новгорода» 

603001, г. Н.Новгород, ул. Рождественская, 
д.10, литр В, помещение 11 

Чикаев 
Александр Викторович 281-34-24 

Парк «Дубки» Ленин-
ский район, 

работы по благо-
устройству 

». 
1.2. Дополнить приложение № 2 раздела «Ленинский район» пунктом 2 следующего содержания: 
« 

2. МАУ «Дирекция Парков и Скверов 
города Нижнего Новгорода» 

603001, г. Н.Новгород, ул. Рождественская, 
д.10, литр В, помещение 11 

Чикаев 
Александр Викторович 281-34-24 

Парк «Дубки» Ленин-
ский район, 

разнорабочий
». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2020 № 3384 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4577 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 52 Устава города Нижнего 
Новгорода, в целях приведения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность за плату, аренду, в безвозмездное пользование без 
проведения торгов, а также на праве постоянного (бессрочного) пользования» в соответствие с действующим законодательством администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность за плату, аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов, а также 
на праве постоянного (бессрочного) пользования» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4577, следую-

щие изменения: 
1.1. Изложить абзац четвертый пункта 3.3 Регламента в следующей редакции: 
«запрос в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода для подготовки градостроительного заключения об испрашивае-
мом земельном участке;». 
1.2. Изложить абзац первый подпункта 3.3.3 Регламента в следующей редакции: 
«3.3.3. В случае отсутствия оснований для возврата заявления комитет направляет запрос в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода для подготовки градостроительного заключения.». 
1.3. В подпункте 3.3.3 исключить слова: 
«Лицо, назначенное ответственным за рассмотрение документов о заключении договора безвозмездного пользования земельным участком, в течение 2 рабочих дней с момента 
получения документов направляет в адрес главы города Нижнего Новгорода информационное письмо о поступившем в комитет заявлении о предоставлении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование без проведения торгов. 
К информационному письму прикладывается копия заявления о предоставлении земельного участка и копии документов, предоставленных заявителем.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2020 № 3388 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.11.2016 № 3610 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.11.2016 № 3610 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 107» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.09.2020 № 3388 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 107» 

 №  
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 
образовательной 
услуги, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Кол-во занятий за 
период реализации 

дополнительной 
образовательной 

услуги

Продолжительность 
одного занятия, минут

Тариф за дополни-
тельную 

образовательную 
услугу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Конфетти» 

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

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

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

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

2 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Мукосолька»

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

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

3 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Веселые нотки» 

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

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

4 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Букваренок»

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

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

5 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Юный футболист»  

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

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 7 040,00 880,00 110,00 

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2020 № 3393 
О Порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных 

домов, жилых домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш, заборов), в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 165, 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Общими требованиями к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, со статей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, 
жилых домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш, заборов), в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 18.09.2020 № 3393 
Порядок 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, жилых домов (фасадов, 
фальш-фасадов, крыш, заборов), в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает категории получателей, имеющих право на получение субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, жилых домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш, заборов), в рамках подготовки 
к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода (далее – субсидия), цели, условия и порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при предоставлении субсидии, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии, и положение об обязательной проверке распорядителем бюджетных средств, представ-
ляющим субсидию, и органом финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденных в установленном 
порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии, является департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент жилья). 
1.4. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, жилых домов 
(фасадов, фальш-фасадов, крыш, заборов), в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода: 
управляющим организациям (далее – УК), товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коопера-
тивам (далее – ТСЖ), при непосредственной форме управления многоквартирным домом юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, с которыми собственники помещений заключили договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества, осуществляющим ремонтные работы, в том числе строительный контроль (в случаях и в порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции), в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода (далее – заявитель) по многоквартирным домам; 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, непосредственно осуществляющим ремонтные 
работы в жилых домах, и заключившим договор подряда с собственником (собственниками) жилого дома, в случае проведения ремонтных работ, установку фальш-фасадов и 
заборов, в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода (далее – заявитель) субсидии по жилому дому. 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
2.1.1. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка. 
2.1.2. Наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство». 
2.1.3. Согласие получателей субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий департаментом жилья, контроль-
но-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода. 
2.1.4. Предоставление в департамент жилья получателем субсидии по многоквартирным домам документов, предусмотренных приложением № 1 настоящего Порядка, получате-
лем субсидии по жилому дому документов, предусмотренных приложением № 2 настоящего Порядка. 
2.1.5. Обязательство получателя субсидии направлять средства на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, 
жилых домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш, заборов), в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода, в соответствии с целевым назначением, 
указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка. 
2.1.6. Запрет на приобретение получателями субсидии – юридическими лицами за счет полученных средств, источником финансового обеспечения (возмещения) которых является 
субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом. 
2.1.7. Осуществление иных расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, невозможно, не 
использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода. 
2.1.8. Проведение обязательного строительного контроля (в случаях и в порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о проведе-
нии строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468), в соответствии с заключенным соглашением, в случае проведения работ на многоквартирных домах. 
2.2. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии: 
2.2.1. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
2.2.2. Получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка. 
2.3. Для получения субсидии: 
2.3.1. Заявитель – получатель субсидии по многоквартирным домам представляет в департамент жилья обращение о предоставлении субсидии в произвольной письменной 
форме с указанием о выполнении или сроках выполнения работ, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, с приложением документов согласно пункту 1 приложения № 1 к 
настоящему Порядку. 
2.3.2. Заявитель – собственник жилого дома представляет в департамент жилья письменное обращение о предоставлении субсидии в произвольной письменной форме с указани-
ем о выполнении или сроках выполнения работ, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, с приложением документов согласно пункту 1 приложения № 2 к настоящему Порядку. 
2.4. Департамент жилья в течение трех рабочих дней с момента предоставления заявителем документов, указанных в пункте 1 приложения № 1, в пункте 1 приложения № 2 к 
настоящему Порядку, предоставляет документы в администрацию соответствующего района, в части соответствия заявителя требованиям и условиям настоящего Порядка. 
2.5. Администрация соответствующего района города в течение двух рабочих дней с момента получения документов от департамента жилья, осуществляет согласование представ-
ленных документов. 
При этом, если необходимо осуществление проверки сметной документации департаментом экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (далее 
– департамент экономического развития), то администрацией соответствующего района города осуществляется согласование документов с учетом срока проверки сметной 
документации департаментом экономического развития, а именно: 
в течение 9 рабочих дней – с объемом сметного расчета не более 5 листов формата А4; 
в течение 12 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 5 листов формата А4; 
в течение 17 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 100 листов формата А4. 
В случае если стоимость работ превышает 100 тысяч рублей, администрация соответствующего района направляет на проверку в департамент экономического развития следую-
щий пакет документов: 
в случае проведения ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов: 
локальный сметный расчет в печатном виде, утвержденный получателем субсидии; 
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локальный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
сводный сметный расчет (включающий в себя услуги строительного контроля в размере не более 1,1% от сметной стоимости работ), в печатном виде, утвержденный получателем 
субсидии; 
сводный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
дефектную ведомость (ведомость объемов работ), утвержденную получателем субсидии; 
копии не менее трех счетов или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляций (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции; 
пояснительную записку о необходимости проведения планируемых работ, утвержденную получателем субсидии; 
в случае проведения ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах: 
локальный сметный расчет в печатном виде, утвержденный собственником жилого дома; 
локальный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
дефектную ведомость (ведомость объемов работ), утвержденную собственником жилого дома; 
копии не менее трех счетов или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляций (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции; 
пояснительную записку о необходимости проведения планируемых работ, утвержденную собственником жилого дома. 
Срок проверки сметной документации департаментом экономического развития с момента получения полного комплекта документов составляет: 
7 рабочих дней – с объемом сметного расчета не более 5 листов формата А4; 
10 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 5 листов формата А4; 
15 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 100 листов формата А4. 
В случае если сметная документация проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета», то осуществление проверки сметной документации департаментом экономического развития не 
требуется. 
Департамент экономического развития осуществляет проверку сметной документации на предмет соответствия применяемых в ней расценок действующей на территории 
Нижегородской области сметно-нормативной базе. 
Департамент экономического развития отказывает в согласовании сметной документации при наличии замечаний к сметным расчетам. 
Отказ оформляется актом проверки сметной документации, в котором указываются причины и основания отказа в согласовании сметной документации. 
2.6. В случае несоответствия получателя субсидии или собственника жилого дома требованиям и условиям настоящего Порядка, а также в случае отказа департамента экономиче-
ского развития в согласовании сметной документации администрация соответствующего района представляет в департамент жилья документы с пояснительной запиской о 
причинах и основаниях отказа в согласовании в течение одного рабочего дня с момента рассмотрения заявки. 
2.7. В случае согласования документов администрация района предоставляет документы в течение одного рабочего дня с момента рассмотрения обращения в департамент жилья. 
2.8. В срок не более семи рабочих дней со дня поступления документов от администрации района, указанных в пункте 1 приложения № 1, в пункте 1 приложения № 2 к настоящему 
Порядку департамент жилья: 
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.9 настоящего Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставле-
нии субсидии по типовой форме, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, для некоммерческих организа-
ций по форме, установленной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 55; 
при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.9 настоящего Порядка, отказывает в предоставлении субсидии, информируя заявителя об 
отказе в предоставлении субсидии в произвольной письменной форме, с указанием причины отказа. 
2.9. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
несоответствие предоставленных заявителем документов требованиям, определенным пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) документов, указанных в пункте 1 приложения № 1, в пункте 1 приложения № 2 к настоящему Порядку; 
недостоверность предоставленной получателем субсидии или собственником жилого дома информации; 
несоответствие получателя субсидии условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка; 
отсутствие в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год свободного остатка лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований, 
предусмотренных департаменту жилья на предоставление субсидий; 
несогласование администрацией соответствующего района в связи с несоответствием получателя субсидии или собственника жилого дома требованиям и условиям настоящего 
Порядка. 
В случае непредоставления документов (предоставления не в полном объеме) и (или) несоответствия предоставленных документов требованиям, указанным в пункте 1 приложе-
ния № 1, в пункте 1 приложения № 2 к настоящему Порядку, документы в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации возвращаются получателю субсидии или собственнику 
жилого дома с сопроводительным письмом. После устранения замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии или собственник 
жилого дома вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии. 
2.10. Департамент жилья в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода, в соответствии с п.2.8 
настоящего Порядка, направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов) платежное поручение на перечисление 
субсидии с приложением копии заключенного соглашения, а также: 
в случае получения субсидии на финансовое обеспечение затрат: 
документов, предусмотренных подпунктами 2.1. и 2.2 пункта 2 приложения № 1, пунктом 2 приложения № 2 к настоящему Порядку. 
в случае получения субсидии на возмещение затрат: 
заявки на предоставление субсидии согласно приложению № 7 к настоящему Порядку; 
расчета суммы субсидии согласно приложению № 8 (на окончательный расчет) к настоящему Порядку; 
акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 
Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета департамента жилья на счет заявителя, указанный в соглашении о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего 
Новгорода, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, для 
некоммерческих организаций по форме, установленной согласно приказу департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 55 не позднее 30 
рабочих дней, следующего за днем представления заявителем в департамент жилья документов, указанных в пункте 1 приложения № 1 (при возмещении затрат), пункте 2 
приложения № 1 (при финансовом обеспечении затрат), пункте 1 приложения № 2 (при возмещении затрат), пункте 2 приложения № 2 (при финансовом обеспечении затрат) к 
настоящему Порядку. 
3. Требования к отчетности 
3.1. В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат ежемесячно нарастающим итогом до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляется в 
департамент жилья: 
3.1.1. Получателем субсидии по многоквартирным домам сводный реестр выполненных ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов и 
крыш), в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода, согласно приложению № 15. 
3.1.2. Получателем субсидии по жилым домам сводный реестр выполненных ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах, в рамках подготовки к 800-
летию со дня основания города Нижнего Новгорода, согласно приложению № 16. 
3.2. Сводный реестр выполненных ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, жилых домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш, заборов), в рамках подготовки к 
800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода, за год представляется получателем субсидии не позднее 15 декабря текущего года. 
3.3. Департамент жилья ежемесячно в срок до 6-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 
сводный отчет о выполнении ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, жилых домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш, заборов), в рамках подготовки к 800-
летию со дня основания города Нижнего Новгорода, по электронной почте и на бумажном носителе, подписанный уполномоченным должностным лицом департамента жилья, 
согласно приложению № 17. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственность за их нарушение 
4.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, использования предоставленной субсидии получателем субсидии осуществляют 
департамент жилья, контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода и контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода. 
4.2. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидии, получателем субсидии выявленных по фактам проверок, проведенных департаментом жилья, 
контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода, департамент жилья в течение трех 
рабочих дней с даты проверки направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня 
его получения. 
4.3. В случае если получатель субсидии в срок, установленный в пункте 4.2 настоящего Порядка, не устранил выявленные нарушения, департамент жилья в течение трех рабочих 
дней направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное требование о возврате субсидии. 
4.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка. 
4.5. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Порядка, получатель субсидии выплачивает департаменту жилья пени в размере 0,1% от суммы 
субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки возврата субсидии. 
4.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
4.7. Неиспользованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток субсидии, в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение расходов, подлежит 
возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в течение пяти рабочих дней со дня получения требования департамента жилья о возврате остатка субсидии, направленного 
заказным письмом с уведомлением путем перечисления денежных средств с расчетного счета получателя субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета, 
выделенных для предоставления субсидии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку  

Перечень 
документов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш), в 

рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
1. Для получения субсидии заявитель – получатель субсидии по многоквартирным домам направляет в департамент жилья обращение о предоставлении субсидии в произвольной 
письменной форме с указанием о выполнении или сроках выполнения работ, указанных в пункте 1.4 Порядка, с приложением следующих документов: 
а) документы, подтверждающие соответствие заявителя категории получателей субсидии: 
копии учредительных документов заявителя – юридического лица, а для индивидуальных предпринимателей – копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за два месяца до даты подачи обращения; 
договор управления многоквартирным домом (для УО), договор оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества при непосредственном 
управлении многоквартирным домом (в случае осуществления управления многоквартирным домом на основании решения об определении управляющей организации, включен-
ной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, – копия решения (приказа) об определении управляющей организа-
ции); 
б) документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям получения субсидий: 
копии акта осмотра, подтверждающего необходимость выполнения работ, согласованного с администрацией района и подписанного председателем совета многоквартирного 
дома, а при его отсутствии – тремя собственниками помещений в многоквартирном доме; 
решение общего собрания собственников помещений о проведении ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов и крыш); 
справка, подтверждающая отсутствие у заявителя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашение о предоставлении субсидии, 
просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами города Нижнего Новгорода (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций), по форме, установленной согласно 
приказу департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, для некоммерческих организаций по форме, установленной согласно приказу 
департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 55; 
в) документы, подтверждающие размер затрат на проведение ремонтных работ: 
для получения субсидии на финансовое обеспечение затрат: 
в случае если сметная документация проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета» заявителем направляет в департамент жилья в печатном виде, с отметкой ГБУ НО «Нижегородсмета», 
только локальный сметный расчет и сводный сметный расчет (включающий в себя услуги строительного контроля в размере не более 1,1% от сметной стоимости работ), утвер-
жденные заявителем; 
в случае если сметная документация не проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета» заявитель направляет в департамент жилья: 
локальный сметный расчет в печатном виде, утвержденный заявителем; 
локальный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
сводный сметный расчет (включающий в себя услуги строительного контроля в размере не более 1,1% от сметной стоимости работ), в печатном виде, утвержденный заявителем; 
сводный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
дефектную ведомость (ведомость объемов работ), утвержденную заявителем; 
копии не менее трех счетов или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляций (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции; 
пояснительную записку о необходимости проведения планируемых работ, утвержденную заявителем; 
для получения субсидии на возмещение затрат: 
копию договора подряда на выполнение работ; 
копию договора на осуществление строительного контроля (в случаях и в порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации); 
акты выполненных работ (форма КС-2), подписанные председателем совета многоквартирного дома, а при его отсутствии – тремя собственниками помещений в многоквартирном 
доме; 
справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 
документы, подтверждающие произведенные затраты: копии первичных учетных документов (счетов-фактур, товарных накладных, платежных ведомостей, документов, под-
тверждающих численность основного и привлеченного персонала, копий платежных поручений, реестров платежных поручений); 
заявки на предоставление субсидии (включающей в себя услуги строительного контроля в случаях и в порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации) согласно приложению № 7 к настоящему Порядку; 
расчета суммы субсидии согласно приложению № 8 к настоящему Порядку. 
2. Для перечисления субсидии заявитель предоставляет в департамент жилья следующие документы (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат: 
2.1. Для получения авансового платежа (в размере не более 30% от сметной стоимости работ): 
заявки на предоставление субсидии (включающей в себя услуги строительного контроля в случаях и в порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации) согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 4 (на выплату аванса) к настоящему Порядку; 
копия договора подряда на выполнение ремонтных работ; 
копия договора на осуществление строительного контроля (в случаях и в порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации). 
2.2. Для получения субсидии, направляемой на финансовое обеспечение затрат заявителя на произведение окончательного расчета за выполненные работы: 
заявка на предоставление субсидии (включающей в себя услуги строительного контроля в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации) 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 6 (на окончательный расчет) к настоящему Порядку; 
акт выполненных работ (форма КС-2), подписанного председателем совета многоквартирного дома, а при его отсутствии – тремя собственниками помещений в многоквартирном 
доме; 
справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

Перечень 
документов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение 

ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах, в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
1. Для получения субсидии заявитель – собственник жилого дома направляет в департамент жилья письменное обращение о предоставлении субсидии в произвольной письмен-
ной форме с указанием о выполнении или сроках выполнения работ, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, с приложением следующих документов: 
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность собственника жилого дома; 
документы, подтверждающие право собственности на жилой дом либо долю в праве собственности на жилой дом в случае долевой собственности; 
доверенность, выданная собственниками жилого дома на одного из таких собственников, в случае, если жилой дом находится в долевой собственности и должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально; 
копия договора с подрядной организацией на проведение ремонтных работ, установку фальш-фасадов и забора на жилой дом, в рамках подготовки к 800-летию со дня основания 
города Нижнего Новгорода; 
акт осмотра, подтверждающего необходимость выполнения работ, согласованного с администрацией района и подписанного собственником жилого дома; 

кадастровый план земельного участка на котором расположен жилой дом, в случае установки забора; 
б) документы, подтверждающие размер затрат на проведение ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов: 
для получения субсидии на финансовое обеспечение затрат: 
в случае если сметная документация проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета» собственник жилого дома направляет в департамент жилья в печатном виде, с отметкой ГБУ НО 
«Нижегородсмета», только локальный сметный расчет, утвержденный собственником жилого дома; 
в случае если сметная документация не проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета» собственник жилого дома направляет в департамент жилья: 
локальный сметный расчет в печатном виде, утвержденный собственником жилого дома; 
локальный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
дефектную ведомость (ведомость объемов работ), утвержденную собственником жилого дома; 
копии не менее трех счетов или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляций (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции; 
пояснительную записку о необходимости проведения планируемых работ, утвержденную собственником жилого дома; 
для получения субсидии на возмещение затрат: 
акт выполненных работ (форма КС-2), подписанный собственником (собственниками) данного жилого дома; 
справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 
документы, подтверждающие произведенные затраты: копии первичных учетных документов (счетов-фактур, товарных накладных, платежных ведомостей, документов, под-
тверждающих численность основного и привлеченного персонала, копий платежных поручений, реестров платежных поручений); 
заявка на предоставление субсидии согласно приложению № 13 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 14 (на окончательный расчет) к настоящему Порядку. 
2. Для перечисления субсидии получатель субсидии предоставляет в департамент жилья следующие документы (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
затрат): 
2.1. Для получения авансового платежа (в размере не более 30% от сметной стоимости работ): 
заявка на предоставление субсидии согласно приложению № 9 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 10 (на выплату аванса) к настоящему Порядку. 
2.2. Для получения субсидии, направляемой на финансовое обеспечение затрат получателя субсидии на произведение окончательного расчета за выполненные работы: 
заявка на предоставление субсидии согласно приложению № 11 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 12 (на окончательный расчет) к настоящему Порядку; 
акт выполненных работ (форма КС-2), подписанный собственником (собственниками) данного жилого дома; 
справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон) 

Заявка 
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш), в 

рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
(на выплату аванса) 

в __________ году 
Прошу выделить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) 
руб. ________ коп. на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, жилых домов (фасадов, фальш-фасадов, 
крыш), в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
Руководитель получателя субсидии 
________________________________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку 

Расчет 
суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш), в рамках 

подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
(на выплату аванса) 

в рублях 
№ п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость работ по сводному сметному расчету Сумма субсидии Сумма субсидии (на выплату аванса)

1 2 3 4 5
 
 

Итого 
 
Руководитель получателя субсидии 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон) 

Заявка 
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш), в 

рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
(окончательный расчет) 

в __________ году 
Прошу выделить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) 
руб. ________ коп. на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш), в рамках 
подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
Руководитель получателя субсидии 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку 

Расчет 
суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш), в рамках 

подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
(окончательный расчет) 

в рублях 

 № п/п Адрес 
многоквартирного дома  

Стоимость
ремонтных работ по 
сводному сметному 

расчету

Стоимость
ремонтных 

работ по акту выполненных 
работ

Сумма 
субсидии (на выплату 

аванса) 
Сумма субсидии 

(на оплату работ)  

1 2 3 4 5 гр.6 = гр. 4 – гр. 5
 
 

Итого  
 
Руководитель получателя субсидии 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон) 

Заявка 
на предоставление субсидии на возмещение затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш), в рамках 

подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
в __________ году 

Прошу выделить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) 
руб. ________ коп. на возмещение затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш), в рамках подготовки к 
800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
Руководитель получателя субсидии 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку 

Расчет 
суммы субсидии на возмещение затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш), в рамках подготовки к 800-

летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
в рублях 

 № п/п Адрес 
многоквартирного дома  

Стоимость
ремонтных 

работ по акту выполненных работ
Сумма субсидии 

(на оплату работ)  

1 2 3 гр.4 = гр. 3 
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 Итого  
 
Руководитель получателя субсидии 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(собственник жилого дома) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон) 

Заявка 
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах, 

в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
(на выплату аванса) 

в __________ году 
Прошу выделить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) 
руб. ________ коп. на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах, в рамках подготовки к 800-летию 
со дня основания города Нижнего Новгорода. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
Собственник жилого дома 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Порядку 

Расчет 
суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах, 

в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
(на выплату аванса) 

в рублях 
 № п/п Адрес жилого дома Стоимость работ по локальному сметному расчету  Сумма субсидии Сумма субсидии (на выплату аванса)

1 2 3 4 5
   
   
 Итого  

 
Собственник жилого дома 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(собственник жилого дома) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон) 

Заявка 
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах, 

в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
(окончательный расчет) 

в __________ году 
Прошу выделить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) 
руб. ________ коп. на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах, в рамках подготовки к 800-летию 
со дня основания города Нижнего Новгорода. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
Собственник жилого дома 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к Порядку 

Расчет 
суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах, 

в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
(окончательный расчет) 

в рублях 

 № п/п Адрес 
жилого дома  

Стоимость 
ремонтных работ по 

локальному 
сметному расчету 

Стоимость 
ремонтных 

работ по акту выполненных 
работ 

Сумма 
субсидии (на выплату 

аванса) 
Сумма субсидии 

(на оплату работ)  

1 2 3 4 5 гр.6 = гр. 4 – гр. 5
     
     
 Итого    

 
Собственник жилого дома 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(собственник жилого дома) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон) 

Заявка 
на предоставление субсидии на возмещение затрат на проведение ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах, 

в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
(окончательный расчет) 

в __________ году 
Прошу выделить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) 
руб. ________ коп. на возмещение затрат на проведение ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах, в рамках подготовки к 800-летию со дня 
основания города Нижнего Новгорода. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
Собственник жилого дома 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к Порядку 

Расчет 
суммы субсидии на возмещение затрат на проведение ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах,  

в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода  
(окончательный расчет) 

в рублях 

 № п/п Адрес 
Жилого дома  

Стоимость ремонтных 
работ по акту выполненных работ 

Сумма субсидии
(на оплату работ) 

1 2 3 гр.4 = гр. 3 
   
   
 Итого  

 
Собственник жилого дома 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к Порядку 

Сводный реестр 
выполненных ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах (фасадов, фальш-фасадов и крыш), 

в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода, 
по состоянию на "___" _____________ 20__ года 

по __________________________________________________ 
наименование УК, ТСЖ, адрес многоквартирного 

дома при непосредственном управлении, обслуживающей организации 

 № п/п Адрес многоквар-
тирного дома 

Вид ремонтных 
работ 

Единицы 
измерения 

Объем 
работ 

Стоимость ремонтных работ 
по сводному сметному 

расчету (руб.) 

Стоимость ремонтных 
работ по актам 

приемки выполненных 
работ (руб.)

Перечислено 
подрядным органи-

зациям (руб.) 

Наименование 
подрядной организа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1      
      

Итого  
Руководитель получателя субсидии 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к Порядку 

Сводный реестр 
выполненных ремонтных работ, установку фальш-фасадов и заборов на жилых домах, 

в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
по состоянию на "___" _____________ 20__ года 

по __________________________________________________ 
наименование получателя субсидии 

 №  
п/п 

Адрес жилого 
дома Вид работ Единицы 

измерения 
Объем 
работ 

Стоимость ремонтных работ 
по локальному сметному 

расчету (руб.)

Стоимость ремонтных работ по 
актам приемки выполненных работ 

(руб.)
Перечислено получателю субсидии 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8
1  

 
Итого  

 
Руководитель получателя субсидии 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
к Порядку 

Сводный отчет 
о выполнении ремонтных работ общего имущества 

в многоквартирных домах, жилых домах (фасадов, фальш-фасадов, крыш,заборов), в рамках подготовки к 800-летию со дня основания 
города Нижнего Новгорода, 

по состоянию на "___" __________ 20__ года 
по __________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 №  
п/п 

Адрес многоквар-
тирного до-

ма/жилого дома 

Вид 
ремонтных 

работ 

Сумма 
субсидии 

(руб.) 

Стоимость ремонтных 
работ по локальному 

сметному расчету и (или) 
сводному сметному 

расчету (руб.)

Фактическая стоимость 
ремонтных работ по 
актам выполненных 

работ (КС-2) (руб.) 

Перечислено получателю 
субсидии (руб.) 

Дебиторская (+), кредитор-
ская (-) задолженность 

1 2 3 4 5 6 7 8
1  
2  

Итого  
 
Руководитель 
________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2020 № 3397 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Нижегородской области от 29.04.2020 № 74 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53», на основании статей 43, 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364 «О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 
года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Постановление) следующие измене-
ния: 
1.1. В приложении № 1 Постановления пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 
«3.11. Перечисление субсидий осуществляется органом, не позднее десятого рабочего дня со дня заключения Соглашения, а в случае необходимости, не позднее десятого рабочего 
дня со дня заключения дополнительного соглашения к Соглашению.». 
1.2. В приложении № 2 Постановления пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 
«3.11. Перечисление субсидий осуществляется органом, не позднее десятого рабочего дня со дня заключения Соглашения, а в случае необходимости, не позднее десятого рабочего 
дня со дня заключения дополнительного соглашения к Соглашению.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2020 № 3402 

Об установлении форм заявок на согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования город Нижний Новгород и о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Нижний Новгород 
В соответствии с пунктами 4, 22 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить форму заявки на согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Нижний 
Новгород согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Установить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования город Нижний Новгород согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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. Управлению по связям со СМИ обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 21.09.2020 № 3402 
Заявка 

на согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования город Нижний Новгород 

В администрацию г. Н.Новгорода (департамент благоустройства)
(Ф.И.О. физического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/ 
полное наименование организации и организационно-правовой формы юридического лица) 
в лице (для юридических лиц): 
_________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица) 
Документ, удостоверяющий личность 
_______________________(вид документа) 
_______________________(серия, номер) 
_______________________(кем, когда выдан) 
Сведения о государственной регистрации 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП) __________________________ 
ИНН ____________________________________ 
Контактная информация 
тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 
адрес места нахождения (регистрации) 
________________________________________ 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Нижнего Новгорода: 
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО: 
1.1. Адрес:_____________________________________________________ 
1.2. Географические координаты:________________________________ 
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления ТКО: 
2.1. покрытие:_________________________________________________ 
2.2. площадь:__________________________________________________ 
2.3. наличие навеса: ____________________________________________ 
2.4. наличие места для размещения крупногабаритных отходов______ 
________________________________________________________________ 
2.5. количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема (отдельно для несортированных отходов и для утилизируемых 
отходов):___________________________________ 
________________________________________________________________ 
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО: 
3.1. для ФЛ: 
– Ф.И.О.:____________________________________________________ 
– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:____________________________________________ 
– адрес регистрации по месту жительства:_______________________ 
_______________________________________________________________ 
– контактные данные (телефон, электронная почта):_____________ 
_______________________________________________________________. 
3.2. для ИП: 
– Ф.И.О.:____________________________________________________ 
– ОГРН записи в ЕГРИП:________________________________________ 
– адрес регистрации по месту жительства:_______________________ 
_______________________________________________________________ 
– контактные данные (телефон, электронная почта):_____________ 
_______________________________________________________________. 
3.3. для ЮЛ: 
– полное наименование:______________________________________ 
– ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________ 
– фактический адрес:_________________________________________ 
– контактные данные (телефон, электронная почта):_____________ 
_______________________________________________________________. 
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО: 
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических 
и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления 
ТКО:______________________________________________________ 
К заявке прилагается: 
1. таблица, содержащая данные о месте (площадке) накопления ТКО (приложение № 1). 
2. схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000 (приложение № 2). 
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 
Заявитель: 
«___« ___________ 20__ года ________________/ _____ 
Приложение № 1 
к заявке на согласование создания 
места (площадки) накопления ТКО 
Данные о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Нижнего Новгорода 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к заявке на согласование создания места 

(площадки) накопления ТКО 
Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 21.09.2020 № 3402 
Заявка 

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования город Нижний Новгород 

 В администрацию г. Н.Новгорода (департамент благоустройства)
(Ф.И.О. физического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/ 
полное наименование организации и организационно-правовой формы юридического лица) 
в лице (для юридических лиц): 
_________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица) 
Документ, удостоверяющий личность 
_______________________(вид документа) 
_______________________(серия, номер) 
_______________________(кем, когда выдан) 
Сведения о государственной регистрации 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП) __________________________ 
ИНН ____________________________________ 
Контактная информация 
тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 
адрес места нахождения (регистрации) 
________________________________________ 
 

 Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования город Нижний Новгород: 
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО: 
1.1. Адрес:_____________________________________________________ 
1.2. Географические координаты:________________________________ 
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО: 
2.1. покрытие:_________________________________________________ 
2.2. площадь:__________________________________________________ 
2.3. наличие навеса: ____________________________________________ 
2.4. наличие места для размещения крупногабаритных отходов______ 
________________________________________________________________ 
2.5. количество размещенных контейнеров и бункеров с указанием их объема (отдельно для несортированных отходов и для утилизируемых отхо-
дов):___________________________________ 
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: 
3.1. для ФЛ: 
– Ф.И.О.:____________________________________________________ 
– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:____________________________________________ 
– адрес регистрации по месту жительства:_______________________ 
_______________________________________________________________ 
– контактные данные (телефон, электронная почта):_____________ 
_______________________________________________________________. 
3.2. для ИП: 
– Ф.И.О.:____________________________________________________ 
– ОГРН записи в ЕГРИП:________________________________________ 
– адрес регистрации по месту жительства:_______________________ 
_______________________________________________________________ 
– контактные данные (телефон, электронная почта):_____________ 
_______________________________________________________________. 
3.3. для ЮЛ: 
– полное наименование:______________________________________ 
– ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________ 
– фактический адрес:_________________________________________ 
– контактные данные (телефон, электронная почта):_____________ 
_______________________________________________________________. 
4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (площадке) накопления ТКО: 
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических 
и юридических лиц образуются ТКО, которые складируются в соответствующем месте (на площадке) накопления 
ТКО:______________________________________________________ 
К заявке прилагается таблица, содержащая данные о месте (площадке) накопления ТКО. 
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 
Заявитель: 
«___» ___________ 20__ года ________________/ _______ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заявке о включении сведений в реестр мест (площадок) накопления ТКО 

Данные о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2020 № 3403 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2020 № 820 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, руководствуясь решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2020 № 820 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Признать утратившими силу с 01.01.2020 в части действия адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов на 2020 и 2021 годы: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2019 № 412 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в части действия на 2020 и 2021 годы. 
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2020 № 819 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
19.02.2019 № 412».». 
1.2. Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов изложить в новой 
прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 21.09.2020 № 3403 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год 
руб. 

Муниципальная программа (непрограммная часть)/ 
вид работ 

Объем финансирования на 2020 год

Всего в том числе
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5
Всего по городу Нижнему Новгороду 2 793 448 580,76 1 302 053 514,20 1 171 785 987,98 319 609 078,58

в том числе ПИР 196 254 149,32 0,00 159 127 297,08 37 126 852,24
1. Программная часть 2 761 034 341,96 1 302 053 514,20 1 167 225 987,98 291 754 839,78

в том числе ПИР 183 839 910,52 0,00 154 567 297,08 29 272 613,44
2. Непрограммная часть 32 414 238,80 0,00 4 560 000,00 27 854 238,80

в том числе ПИР 12 414 238,80 0,00 4 560 000,00 7 854 238,80
1. Программная часть

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе  1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00

в том числе ПИР 1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»
Итого по подпрограмме  1 525 377 885,57 619 372 697,58 836 010 602,41 69 994 585,58

в том числе ПИР 34 325 021,18 0,00 33 906 306,45 418 714,73
Подпрограмма: «Развитие общего образования»

Итого по подпрограмме  449 016 168,95 148 008 375,00 138 866 834,47 162 140 959,48
в том числе ПИР 5 532 417,26 0,00 4 516 144,63 1 016 272,63

Итого по программе  1 974 394 054,52 767 381 072,58 974 877 436,88 232 135 545,06
в том числе ПИР 39 857 438,44 0,00 38 422 451,08 1 434 987,36

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе  18 736 178,64 0,00 8 546 300,00 10 189 878,64

в том числе ПИР 3 936 102,40 0,00 0,00 3 936 102,40
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы

Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Итого по программе  47 760 279,60 0,00 31 674 348,00 16 085 931,60

в том числе ПИР 7 851 931,60 0,00 3 993 100,00 3 858 831,60
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы

Итого по программе  557 050 460,02 534 672 441,62 16 708 513,80 5 669 504,60
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы

Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта»
Итого по программе  7 354 672,66 0,00 0,00 7 354 672,66

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе  54 389 533,82 0,00 42 100 000,00 12 289 533,82

в том числе ПИР 54 347 954,00 0,00 42 100 000,00 12 247 954,00
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы

Итого по программе  99 489 162,70 0,00 93 319 389,30 6 169 773,40
в том числе ПИР 75 986 484,08 0,00 70 051 746,00 5 934 738,08

2. Непрограммная часть
Итого по непрограммной части 32 414 238,80 0,00 4 560 000,00 27 854 238,80

в том числе ПИР 12 414 238,80 0,00 4 560 000,00 7 854 238,80

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год 

руб. 

ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, объект Мощность  Год начала и 
окончания  Стоимость объекта Сметный остаток 

на 01.01.2020 

Объем финансирования на 2020 год

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду   30 534 057 889,45 5 847 949 600,65 2 793 448 580,76 1 302 053 514,20 1 171 785 987,98 319 609 078,58
в том числе ПИР   58 204 935,90 42 803 752,84 196 254 149,32 0,00 159 127 297,08 37 126 852,24
1. Программная часть   30 534 057 889,45 5 847 349 600,65 2 761 034 341,96 1 302 053 514,20 1 167 225 987,98 291 754 839,78
в том числе ПИР   58 204 935,90 42 203 752,84 183 839 910,52 0,00 154 567 297,08 29 272 613,44
1.1. Департамент строительства и капитального ремонта   8 183 445 799,45 5 839 953 348,17 2 599 800 972,78 1 302 053 514,20 1 031 806 598,68 265 940 859,90
в том числе ПИР   58 204 935,90 42 203 752,84 53 505 472,44 0,00 42 415 551,08 11 089 921,36
1.2. Департамент дорожного хозяйства   22 350 612 090,00 7 396 252,48 61 744 206,48 0,00 42 100 000,00 19 644 206,48
в том числе ПИР   0,00 0,00 54 347 954,00 0,00 42 100 000,00 12 247 954,00
1.3. Департамент благоустройства   0,00 0,00 99 489 162,70 0,00 93 319 389,30 6 169 773,40
в том числе ПИР   0,00 0,00 75 986 484,08 0,00 70 051 746,00 5 934 738,08
2. Непрограммная часть   0,00 600 000,00 32 414 238,80 0,00 4 560 000,00 27 854 238,80
в том числе ПИР   0,00 600 000,00 12 414 238,80 0,00 4 560 000,00 7 854 238,80
2.1. Департамент строительства и капитального ремонта   0,00 0,00 11 814 238,80 0,00 3 960 000,00 7 854 238,80
в том числе ПИР   0,00 0,00 11 814 238,80 0,00 3 960 000,00 7 854 238,80
2.2. Департамент дорожного хозяйства   0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
в том числе ПИР   0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
2.3. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры   0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Программная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Реконструкция легкоатлетического манежа МБУ ДО КСШОР № 1 Автозаводского района г. Н.Новгорода 7 080 кв.м 2017-2023 1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00
в том числе ПИР   1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00
Итого по программе    0,00 0,00 1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы  
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Детское дошкольное учреждение на 300 мест в застройке земельного участка вдоль ул. Бурнаковская, напротив дома № 26А и Бурнаковского рынка в Московском районе г. Нижнего Новгорода (строительство) 300 мест 2016-2019 287 054 630,00 53 300 611,90 53 300 611,90 15 336 700,00 35 667 233,75 2 296 678,15
Детское дошкольное учреждение в жилом районе «Мещерское озеро» в Канавинском районе г. Н.Новгорода (строительство) 320 мест 2018-2019 284 256 910,00 52 902 645,88 52 902 645,88 0,00 51 272 933,99 1 629 711,89
Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. Н.Новгорода (строительство) 280 мест 2018-2020 252 159 240,00 244 354 377,98 213 942 642,90 88 588 612,20 122 734 232,18 2 619 798,52
Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 12 «Катюша» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 50Б (строительство) 60 мест 2019 82 832 020,00 44 089 077,74 44 089 077,74 0,00 43 049 621,87 1 039 455,87
Отдельно стоящий корпус МАДОУ «Детский сад № 469» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Германа Лопатина, д.3, корп.4 (строительство) 60 мест 2019 90 591 840,00 20 861 196,64 20 861 196,64 0,00 20 455 938,85 405 257,79
Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 434 «Родничок» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Бориса Корнилова, 12 (строительство) 60 мест 2019 87 851 890,00 31 358 706,45 31 358 706,45 0,00 30 374 143,00 984 563,45
Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 115» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Шаляпина, 5а (строительство) 60 мест 2019 87 519 450,00 66 213 047,09 66 213 047,09 11 886 600,00 53 150 695,39 1 175 751,70
Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 7» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Движенцев, 9а (строительство) 60 мест 2019 82 460 480,00 40 161 304,15 40 161 304,15 0,00 39 124 555,08 1 036 749,07
Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 119» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Маршала Жукова, 23 (строительство) 60 мест 2019 85 727 560,00 72 754 370,42 72 754 370,42 17 370 500,00 53 786 017,11 1 597 853,31
Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 368» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, 49а (строительство) 60 мест 2019 90 910 160,00 22 677 584,25 22 677 584,25 0,00 22 119 210,19 558 374,06
Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 364 «Звездочка» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Энгельса, 25 (строительство) 60 мест 2019 92 174 940,00 28 440 954,09 28 440 954,09 0,00 27 819 958,03 620 996,06
Отдельно стоящий корпус МАДОУ «Детский сад № 114» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Народная, 38Б (строительство) 60 мест 2019 92 913 790,00 15 465 305,15 15 465 305,15 0,00 14 491 959,48 973 345,67
Детское дошкольное учреждение (№ 13 по генплану), расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект Кораблестроителей (строительство) 290 мест 2019-2020 241 303 230,00 258 780 084,43 142 834 139,75 0,00 104 324 400,00 38 509 739,75
Строительство ДОУ по ул.Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода 120 мест 2019-2021 118 759 224,50 116 567 346,45 54 566 166,40 40 349 334,10 12 527 869,98 1 688 962,32
в том числе ПИР   5 980 624,50 3 788 746,45 3 788 746,45 0,00 3 750 858,99 37 887,46
Строительство ДОУ по ул.Молитовская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 120 мест 2019-2021 117 284 700,00 117 260 926,80 55 169 930,29 40 349 334,10 13 238 049,99 1 582 546,20
в том числе ПИР   4 506 100,00 4 482 326,80 4 482 326,80 0,00 4 461 039,00 21 287,80
Строительство ДОУ по ул.Красноуральская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода 162 мест 2019-2021 119 257 290,00 118 475 754,00 56 435 505,94 40 349 334,10 14 417 193,45 1 668 978,39
в том числе ПИР   6 478 690,00 5 697 154,00 5 697 154,00 0,00 5 640 182,46 56 971,54
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 37 по генплану) (строительство) 320 мест 2019-2021 339 207 840,00 339 207 840,00 147 462 570,80 71 110 903,72 74 827 538,27 1 524 128,81
Строительство ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода 320 мест 2019-2021 338 560 170,00 334 429 794,00 93 383 087,14 71 110 903,72 19 633 041,57 2 639 141,85
в том числе ПИР   8 337 046,00 4 206 670,00 4 206 670,00 0,00 4 164 603,30 42 066,70
Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 220 мест 2019-2021 203 834 800,00 203 834 800,00 93 642 976,20 71 110 903,72 20 493 678,27 2 038 394,21
в том числе ПИР   5 076 000,00 5 076 000,00 5 076 000,00 0,00 5 025 240,00 50 760,00
Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у дома № 221 в Советском районе г. Н.Новгорода 178 мест 2019-2021 5 791 428,60 5 506 397,70 5 509 397,70 0,00 5 121 585,21 387 812,49
в том числе ПИР   5 791 428,60 5 173 318,39 5 173 318,39 0,00 5 121 585,21 51 733,18
Строительство ДОУ по ул.Усилова у дома № 7 в Нижегородском районе г. Н.Новгорода 120 мест 2019-2021 5 636 204,40 3 581 263,45 3 859 983,45 0,00 3 314 079,99 545 903,46
в том числе ПИР   5 636 204,40 3 347 555,54 3 347 555,54 0,00 3 314 079,99 33 475,55
Строительство ДОУ по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 220 мест 2019-2021 203 850 000,00 201 212 050,00 91 310 267,40 71 110 903,72 17 897 155,77 2 302 207,91
в том числе ПИР   5 091 200,00 2 453 250,00 2 453 250,00 0,00 2 428 717,50 24 532,50
Строительство ДОУ в пос. Новое Доскино Автозаводского района   2020-2022 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
в том числе ПИР   100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по генплану) (строительство) 280 мест 2020-2021 250 195 640,00 250 195 640,00 50 235 841,79 40 349 334,10 8 777 010,99 1 109 496,70
Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9 (номер по генплану) по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Глеба Успенского 177 мест 2020-2021 180 138 670,00 180 138 670,00 68 700 572,05 40 349 334,10 27 392 500,00 958 737,95
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Итого по подпрограмме    3 740 272 107,50 2 821 769 748,57 1 525 377 885,57 619 372 697,58 836 010 602,41 69 994 585,58
в том числе ПИР   46 897 293,50 34 225 021,18 34 325 021,18 0,00 33 906 306,45 418 714,73
Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе 250 мест 2016-2020 269 104 300,00 185 504 507,00 23 043 033,53 0,00 11 809 520,25 11 233 513,28
в том числе ПИР   1 354 340,00 746 007,00 746 007,00 0,00 559 505,25 186 501,75
Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. Н.Новгорода 675 мест 2016-2020 554 084 180,00 324 637 872,30 239 387 876,21 134 133 375,00 93 641 147,00 11 613 354,21
Строительство здания школы в микрорайоне «Цветы», ул. Академика Сахарова в Приокском районе г. Н.Новгорода 1500 мест 2017-2020 913 405 010,00 194 165 348,76 179 052 093,95 13 875 000,00 29 459 527,84 135 717 566,11
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2018-2022 434 942 600,00 432 222 022,26 4 997 472,26 0,00 3 956 639,38 1 040 832,88
в том числе ПИР   6 717 200,00 3 996 622,26 3 996 622,26 0,00 3 956 639,38 39 982,88
Строительство здания школы в пос.Березовая Пойма Московского района г. Н.Новгорода 250 мест 2020-2023 361 023 000,00 361 023 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ «Школы № 120» в Ленинском районе г. Н.Новгорода   2019-2022 189 788,00 0,00 0,00 189 788,00
в том числе ПИР   189 788,00 0,00 0,00 189 788,00
Устройство перехода между основным зданием МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой» и физкультурно-оздоровительным комплексом   2019-2020 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
в том числе ПИР   600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№ 36 по генплану) (строительство) 1225 мест 2019-2021 799 997 890,00 799 997 890,00 1 645 905,00 0,00 0,00 1 645 905,00
Итого по подпрограмме    3 332 556 980,00 2 297 550 640,32 449 016 168,95 148 008 375,00 138 866 834,47 162 140 959,48
в том числе ПИР   8 071 540,00 4 742 629,26 5 532 417,26 0,00 4 516 144,63 1 016 272,63
Итого по программе    7 072 829 087,50 5 119 320 388,89 1 974 394 054,52 767 381 072,58 974 877 436,88 232 135 545,06
в том числе ПИР   54 968 833,50 38 967 650,44 39 857 438,44 0,00 38 422 451,08 1 434 987,36
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство газопровода в пос. Луч. Строительство газопровода среднего давления от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе г. Нижнего Новгорода 5,401 км 2019-2021 98 501 160,00 98 501 160,00 18 036 178,64 0,00 8 546 300,00 9 489 878,64
в том числе ПИР   3 236 102,40 3 236 102,40 3 236 102,40 0,00 0,00 3 236 102,40
Ликвидация открытых выпусков канализации в реки Борзовка и Ржавка в Ленинском районе (строительство) 8,7 куб.м/ч 2013-2021 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
в том числе ПИР   300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Строительство сетей ливневой канализации в районе дома № 5 по ул. Минина Нижегородского района города Нижнего Новгорода   2020-2024 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
в том числе ПИР   200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Очистные сооружения на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера "Силикатное" в Ленинском районе города Нижнего Новгорода" (строительство)   2020– 2024 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
в том числе ПИР   200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Итого по программе    98 501 160,00 98 501 160,00 18 736 178,64 0,00 8 546 300,00 10 189 878,64
в том числе ПИР   3 236 102,40 3 236 102,40 3 936 102,40 0,00 0,00 3 936 102,40
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Инженерная инфраструктура земельных участков в районе д. Сысоевка Богородского района, предназначенных для предоставления многодетным семьям. Внутриплощадочные сети водопровода (строительство) 10 189,75 м 2014-2020 101 381 205,00 39 908 348,00 39 908 348,00 0,00 27 681 248,00 12 227 100,00
Внеплощадочные и внутриплощадочные сети газоснабжения по объекту «Инженерная инфраструктура земельных участков в районе д.Сысоевка Богородского района, предназначенных для предоставления многодет-
ным семьям» (строительство) 20,9 км       7 851 931,60 0,00 3 993 100,00 3 858 831,60 

в том числе ПИР   7 851 931,60 0,00 3 993 100,00 3 858 831,60
Итого по программе   101 381 205,00 39 908 348,00 47 760 279,60 0,00 31 674 348,00 16 085 931,60
в том числе ПИР   0,00 0,00 7 851 931,60 0,00 3 993 100,00 3 858 831,60
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Слудинская» 13 731 
куб.м/сут. 2019-2021 400 630 872,23 243 014 396,03 222 956 117,03 213 989 872,35 6 687 183,51 2 279 061,17 

Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Малиновая гряда»  10 975 
куб.м/сут. 2019-2021 510 103 474,72 339 209 055,25 334 094 342,99 320 682 569,27 10 021 330,29 3 390 443,43 

Итого по программе    910 734 346,95 582 223 451,28 557 050 460,02 534 672 441,62 16 708 513,80 5 669 504,60
ГРБС – Департамент дорожного хозяйства 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний 
Новгород (строительство) 2,45 км 2014-2018 11 699 583 090,00 7 354 672,66 7 354 672,66 0,00 0,00 7 354 672,66 

Итого по программе    11 699 583 090,00 7 354 672,66 7 354 672,66 0,00 0,00 7 354 672,66
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Автодорожные подходы к совмещенному мосту через р.Оку в городе Нижнем Новгороде (строительство) 4,34 км 2006-2018 10 651 029 000,00 41 579,82 41 579,82 0,00 0,00 41 579,82
Надземный пешеходный переход на пр. Гагарина у остановки «Площадь Жукова» в Приокском районе   5 721 678,00 0,00 0,00 5 721 678,00
в том числе ПИР   5 721 678,00 0,00 0,00 5 721 678,00
Реконструкция автомобильных дорог по ул. Ильинская(от ул.Добролюбова до ул. Маслякова), ул.Гоголя, ул. Сергиевская, ул. Обозная в г. Н.Новгород   42 617 460,00 0,00 42 100 000,00 517 460,00
в том числе ПИР   42 617 460,00 0,00 42 100 000,00 517 460,00
Строительство автомобильной дороги соединяющей улицу Коломенскую и улицу Толбухина    5 322 353,00 0,00 0,00 5 322 353,00
в том числе ПИР   5 322 353,00 0,00 0,00 5 322 353,00
Надземный пешеходный переход на участке автомобильной дороги Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (строительство)   686 463,00 0,00 0,00 686 463,00
в том числе ПИР   686 463,00 0,00 0,00 686 463,00
Итого по программе    10 651 029 000,00 41 579,82 54 389 533,82 0,00 42 100 000,00 12 289 533,82
в том числе ПИР   0,00 0,00 54 347 954,00 0,00 42 100 000,00 12 247 954,00
ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  
Реконструкция берегоукрепительных сооружений правого берега реки Ока в районе ул.Черниговской, от Канавинского моста до Молитовского моста в городе Нижнем Новгороде   28 302 711,24 0,00 28 030 046,00 272 665,24
в том числе ПИР   28 302 711,24 0,00 28 030 046,00 272 665,24
Мероприятия по инженерной защите территорий на участке от Метромоста до Молитовского моста   42 475 464,10 0,00 42 021 700,00 453 764,10
в том числе ПИР   42 475 464,10 0,00 42 021 700,00 453 764,10
Противооползневые мероприятия на склоне под Верхне-Волжской набережной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода   4 683 600,00 0,00 0,00 4 683 600,00
в том числе ПИР   4 683 600,00 0,00 0,00 4 683 600,00
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода»  
Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II очередь) 19,28 га 524 708,74 0,00 0,00 524 708,74
в том числе ПИР   524 708,74 0,00 0,00 524 708,74
Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Аварийно-восстановительные работы по ликвидации оползня Похвалинского съезда у д. № 6 по ул.Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода   23 502 678,62 0,00 23 267 643,30 235 035,32
Итого по программе    0,00 0,00 99 489 162,70 0,00 93 319 389,30 6 169 773,40
в том числе ПИР   0,00 0,00 75 986 484,08 0,00 70 051 746,00 5 934 738,08
2. Непрограммная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство сетей электроснабжения в пос. Березовая пойма Московского района   2019-2021 1 318 419,20 0,00 0,00 1 318 419,20
в том числе ПИР   1 318 419,20 0,00 0,00 1 318 419,20
Строительство сетей наружного освещения по ул.Палехская Ленинского района г. Нижнего Новгорода   2019-2020 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
в том числе ПИР   50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Сети наружного освещения вдоль дороги пос.Новое Доскино Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (строительство)   2020-2021 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
в том числе ПИР   50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги от дома № 1 до дома № 10 по ул.Геологов Приокского района города Нижнего Новгорода   2019-2021 1 216 529,76 0,00 0,00 1 216 529,76
в том числе ПИР   1 216 529,76 0,00 0,00 1 216 529,76
Строительство сетей наружного освещения вдоль реки Параша за домами № № 27а,28,29,30,31 по ул. Федосеенко Сормовского района города Нижнего Новгорода   2019-2021 992 289,84 0,00 0,00 992 289,84
в том числе ПИР   992 289,84 0,00 0,00 992 289,84
Строительство сетей наружного освещения на участке от д.Ольгино до д.Бешенцево Приокского района г. Нижнего Новгорода   2020-2021 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
в том числе ПИР   50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Строительство сетей наружного освещения во дворе домов № 14, 16 по проспекту Ленина Ленинского района города Нижнего Новгорода   2020-2021 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
в том числе ПИР   50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Строительство сетей наружного освещения по ул.Сутырина в Сормовском районе   2020-2021 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
в том числе ПИР   50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Строительство сетей наружного освещения по ул.Карла Маркса д.22 в Канавинском районе   2020-2021 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
в том числе ПИР   50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Строительство сетей наружного освещения по ул.Карла Маркса д.24 (ул.Пролетарская) в Канавинском районе   2020-2021 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
в том числе ПИР   50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Строительство сетей наружного освещения в районе жилых домов № № 17,18,19 по ул.Лесной городок в Канавинском районе   2020-2021 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
в том числе ПИР   50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Строительство сетей наружного освещения вдоль пешеходного тротуара по пр.Молодежный со стороны ПКиО Автозаводского района   2020-2022 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
в том числе ПИР   50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Строительство сетей наружного освещения в районе жилых домов № № 5,7,9 по ул. Героя Васильева до остановок общественного транспорта «ул.Пермякова», «ул.Дружаева» Ав-тозаводского района города Нижнего 
Новгорода   2020-2022     1 550 000,00 0,00 0,00 1 550 000,00 

в том числе ПИР   1 550 000,00 0,00 0,00 1 550 000,00
Освещение около пешеходного перехода по ул.Деловая, вблизи жилого дома № 14 (строительство)   2020-2022 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
в том числе ПИР   50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Строительство сетей наружного освещения по ул. Танкистов до д.1 по ул. Ляпина Сормовского района г. Н.Новгорода   2020-2022 2 037 000,00 0,00 0,00 2 037 000,00
в том числе ПИР   2 037 000,00 0,00 0,00 2 037 000,00
Реконструкция объекта незавершенного строительства (нежилого помещения) для размещения филиала структурного подразделения Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова – Центр компетенций «Дворец рядом с 
домом» на 200 учащихся   2020-2022     4 200 000,00 0,00 3 960 000,00 240 000,00 

в том числе ПИР   4 200 000,00 0,00 3 960 000,00 240 000,00
Итого по непрограммной части   0,00 0,00 11 814 238,80 0,00 3 960 000,00 7 854 238,80
в том числе ПИР   0,00 0,00 11 814 238,80 0,00 3 960 000,00 7 854 238,80
ГРБС – Департамент дорожного хозяйства 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Надземный пешеходный переход на участке автомобильной дороги Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (строительство)   600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
в том числе ПИР   600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
Итого по непрограммной части   0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
в том числе ПИР   600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
Муниципальный заказчик – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
Расходы на строительство электрических сетей и установок освещения города Нижнего Новгорода, в т.ч. в целях архитектурно-художественной подсветки зданий   20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00
Итого по непрограммной части   0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00
 

Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021-2022 годы 
руб. 

Муниципальная программа (непрограммная часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2021 год Объем финансирования на 2022 год

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе

федеральный бюджет областной бюджет местный
бюджет федеральный бюджет областной бюджет местный

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по городу Нижнему Новгороду 1 527 686 998,38 743 388 820,72 545 224 667,66 239 073 510,00 693 753 001,00 0,00 455 620 401,00 238 132 600,00
в том числе ПИР 126 612 162,49 0,00 17 600 000,00 109 012 162,49 3 290 000,00 0,00 0,00 3 290 000,00
1. Программная часть 1 524 686 998,38 743 388 820,72 545 224 667,66 236 073 510,00 690 753 001,00 0,00 455 620 401,00 235 132 600,00
в том числе ПИР 123 612 162,49 0,00 17 600 000,00 106 012 162,49 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
2. Непрограммная часть 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
в том числе ПИР 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
1. Программная часть 
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Итого по подпрограмме 1 118 966 880,38 743 388 820,72 340 418 449,66 35 159 610,00 25 000 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00
в том числе ПИР 5 799 802,49 0,00 0,00 5 799 802,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Итого по подпрограмме 324 758 518,00 0,00 148 985 018,00 175 773 500,00 665 263 001,00 0,00 455 620 401,00 209 642 600,00
в том числе ПИР 99 244 560,00 0,00 0,00 99 244 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 1 443 725 398,38 743 388 820,72 489 403 467,66 210 933 110,00 690 263 001,00 0,00 455 620 401,00 234 642 600,00
в том числе ПИР 105 044 362,49 0,00 0,00 105 044 362,49 0,00 0,00 0,00 0,00
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Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 59 801 900,00 0,00 38 221 200,00 21 580 700,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
в том числе ПИР 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Итого по программе 1 075 500,00 0,00 0,00 1 075 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 2 016 400,00 0,00 0,00 2 016 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
в том числе ПИР 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
2. Непрограммная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального строительства 
Итого по непрограммной части 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
в том числе ПИР 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021-2022 годы 

руб. 

ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, объект Мощность Год начала и 
окончания 

Сметный остаток 
на 01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год Объем финансирования на 2022 год

Всего 
в том числе

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

Местный
бюджет

федеральный 
бюджет областной бюджет местный

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду 5 367 357 309,47 1 527 686 998,38 743 388 820,72 545 224 667,66 239 073 510,00 693 753 001,00 0,00 455 620 401,00 238 132 600,00
в том числе ПИР 0,00 126 612 162,49 0,00 17 600 000,00 109 012 162,49 3 290 000,00 0,00 0,00 3 290 000,00
1.Программная часть 5 367 357 309,47 1 524 686 998,38 743 388 820,72 545 224 667,66 236 073 510,00 690 753 001,00 0,00 455 620 401,00 235 132 600,00
в том числе ПИР 0,00 123 612 162,49 0,00 17 600 000,00 106 012 162,49 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
1.1. Департамент строительства и капитального ремонта 5 367 357 309,47 1 506 619 198,38 743 388 820,72 527 624 667,66 235 605 710,00 690 463 001,00 0,00 455 620 401,00 234 842 600,00
в том числе ПИР 0,00 105 544 362,49 0,00 0,00 105 544 362,49 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Департамент дорожного хозяйства 0,00 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 0,00 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Департамент благоустройства 0,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
в том числе ПИР 0,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
2. Непрограммная часть 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
в том числе ПИР 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2.1. Департамент строительства и капитального ремонта 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
в том числе ПИР 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
1. Программная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. Н.Новгорода (строи-
тельство) 280 мест 2018-2020 73 830 314,56 73 830 314,56 69 719 770,10 2 904 990,42 1 205 554,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Детское дошкольное учреждение (№ 13 по генплану), расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект Кораблестроителей 
(строительство) 290 мест 2019-2020 115 945 944,68 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство ДОУ по ул.Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода 120 мест 2019-2021 62 001 180,05 63 155 999,20 52 185 708,31 10 338 730,90 631 559,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ по ул.Молитовская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 120 мест 2019-2021 62 090 996,51 63 155 999,20 52 185 708,31 10 338 730,90 631 559,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ по ул.Красноуральская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода 162 места 2019-2021 62 040 248,06 63 155 999,20 52 185 708,31 10 338 730,90 631 559,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 37 по генплану) (строительство) 320 мест 2019-2021 191 745 269,20 187 615 949,20 91 971 105,90 93 768 683,91 1 876 159,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода 320 мест 2019-2021 241 046 706,86 111 304 939,20 91 971 105,90 18 220 783,91 1 113 049,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 220 мест 2019-2021 110 191 823,80 111 304 939,20 91 971 105,90 18 220 783,91 1 113 049,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по генплану) (строительство) 280 мест 2020-2021 199 959 798,21 198 804 054,99 97 041 793,78 99 656 530,90 2 105 730,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9 (номер по генплану) по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Глеба Успенского 177 мест 2020-2021 111 438 097,95 111 712 533,65 52 185 708,31 58 409 700,00 1 117 125,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 220 мест 2019-2021 109 901 782,60 111 304 939,20 91 971 105,90 18 220 783,91 1 113 049,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ в пос. Новое Доскино Автозаводского района 2020-2022   18 621 212,78 0,00 0,00 18 621 212,78 25 000 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00
в том числе ПИР   5 799 802,49 0,00 0,00 5 799 802,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 340 192 162,48 1 118 966 880,38 743 388 820,72 340 418 449,66 35 159 610,00 25 000 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00
в том числе ПИР 0,00 5 799 802,49 0,00 0,00 5 799 802,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе 250 мест 2016-2020 162 461 473,47 189 913 858,00 0,00 138 984 918,00 50 928 940,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г. 
Н.Новгорода 675 мест 2016-2019 85 249 996,09 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство здания школы в микрорайоне «Цветы», ул. Академика Сахарова в Приокском районе г. Н.Новгорода 1500 мест 2017-2020 15 113 254,81 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство здания школы в микрорайоне Мончегорский Автозаводского района г. Н.Новгорода 1100 мест 2020-2022 843 234 500,00 20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 55 000 000,00 0,00 25 000 000,00 30 000 000,00
в том числе ПИР   20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство здания школы в микрорайоне «Зенит», улица Краснозвездная в Советском район города Нижнего Новгорода 1500 мест 2021-2024 1 158 308 100,00 20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 55 000 000,00 0,00 25 000 000,00 30 000 000,00
в том числе ПИР   20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство здания школы в микрорайоне «Бурнаковская низина» Московского района г. Н.Новгорода 1100 мест 2021-2024 868 912 300,00 20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 42 395 111,00 0,00 12 395 111,00 30 000 000,00
в том числе ПИР   20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2019-2022 427 224 550,00 35 000 100,00 0,00 10 000 100,00 25 000 000,00 398 225 290,00 0,00 368 225 290,00 30 000 000,00
в том числе ПИР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство здания школы в пос.Березовая Пойма Московского района г. Н.Новгорода 250 мест 2020-2023 361 023 000,00 15 275 600,00 0,00 0,00 15 275 600,00 55 000 000,00 0,00 25 000 000,00 30 000 000,00
в том числе ПИР   15 275 600,00 0,00 0,00 15 275 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ «Школы № 120» в Ленинском районе г. Н.Новгорода 2019-2022   20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 54 642 600,00 0,00 54 642 600,00
в том числе ПИР   20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3 921 527 174,37 324 758 518,00 0,00 148 985 018,00 175 773 500,00 665 263 001,00 0,00 455 620 401,00 209 642 600,00
в том числе ПИР 0,00 99 244 560,00 0,00 0,00 99 244 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 5 261 719 336,85 1 443 725 398,38 743 388 820,72 489 403 467,66 210 933 110,00 690 263 001,00 0,00 455 620 401,00 234 642 600,00
в том числе ПИР 0,00 105 044 362,49 0,00 0,00 105 044 362,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство газопровода в пос. Луч. Строительство газопровода среднего давления от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе г. Нижнего Новгорода 5,401 км 2019-2021 80 464 981,36 59 301 900,00 0,00 38 221 200,00 21 080 700,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Ликвидация открытых выпусков канализации в реки Борзовка и Ржавка в Ленинском районе (строительство) 8,7 куб.м/ч 2013-2021   400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство сетей ливневой канализации в районе дома № 5 по ул. Минина Нижегородского района города Нижнего Новгорода 2020-2024   100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 80 464 981,36 59 801 900,00 0,00 38 221 200,00 21 580 700,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
в том числе ПИР 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Внеплощадочные и внутриплощадочные сети газоснабжения по объекту «Инженерная инфраструктура земельных участков в районе д.Сысоевка Богородского района, предназна-
ченных для предоставления многодетным семьям» (строительство) 20,9 км     1 075 500,00 0,00 0,00 1 075 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе 0,00 1 075 500,00 0,00 0,00 1 075 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Слудинская» 13 731 
куб.м/сут. 2019-2021 20 058 279,00 601 300,00 0,00 0,00 601 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Малиновая гряда»  10 975 
куб.м/сут. 2019-2021 5 114 712,26 1 415 100,00 0,00 0,00 1 415 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе  25 172 991,26 2 016 400,00 0,00 0,00 2 016 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГРБС – Департамент дорожного хозяйства 
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Реконструкция автомобильных дорог по ул. Ильинская (от ул.Добролюбова до ул. Маслякова), ул.Гоголя, ул. Сергиевская, ул. Обозная в г. Н.Новгород   17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе  0,00 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 0,00 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  
Реконструкция берегоукрепительных сооружений правого берега реки Ока в районе ул.Черниговской, от Канавинского моста до Молитовского моста в городе Нижнем Новгороде   290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
в том числе ПИР   290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
Итого по программе  0,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
в том числе ПИР 0,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
2. Непрограммная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального строительства 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство сетей наружного освещения во дворе домов № 14, 16 по проспекту Ленина Ленинского района города Нижнего Новгорода 2020-2021   831 600,00 0,00 0,00 831 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   831 600,00 0,00 0,00 831 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство сетей наружного освещения по ул. Карла Маркса д.22 в Канавинском районе 2020-2021   700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство сетей наружного освещения по ул. арла Маркса д.24 (ул. Пролетарская) в Канавинском районе 2020-2021   900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство сетей наружного освещения в районе жилых домов № № 17,18,19 по ул. Лесной городок в Канавинском районе 2020-2021   568 400,00 0,00 0,00 568 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР   568 400,00 0,00 0,00 568 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство сетей наружного освещения вдоль пешеходного тротуара по пр.Молодежный со стороны ПКиО Автозаводского района 2020-2022   0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00 0,00 0,00 975 000,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00 0,00 0,00 975 000,00
Строительство сетей наружного освещения в районе жилых домов № № 5,7,9 по ул. Героя Васильева до остановок общественного транспорта «ул.Пермякова», «ул.Дружаева» 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода   2020-2022   0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 

в том числе ПИР   0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00
Освещение около пешеходного перехода по ул.Деловая, вблизи жилого дома № 14 2020-2022   0,00 0,00 0,00 0,00 1 075 000,00 0,00 0,00 1 075 000,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 0,00 0,00 1 075 000,00 0,00 0,00 1 075 000,00
Итого по непрограммной части 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
в том числе ПИР 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2020 № 3425 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. В пункте 2.1 слова «МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» заменить словами «МКУ «Нижегородлес». 
1.2.2. В пункте 2.2 слова «безнадзорных животных» заменить словами «животных без владельцев». 
1.2.3. В пункте 2.4 слова «безнадзорных животных» заменить словами «животных без владельцев» и слова «МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» заменить 
словами «МКУ «Нижегородлес». 
1.2.4. Таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.2.5. Таблицу «План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год» Раздела 4 изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.09.2020 № 3425 
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполни-
тель муниципальной 

программы
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муници-
пальной программы 

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

Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее – МКУ «Нижегородлес») 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Горком-
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экологии Нижнего Новгорода»)
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБ) 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства 
  г. Н.Новгорода) 

Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС Г. 
Н.Новгорода») 

Цели муниципальной 
программы Улучшение экологической ситуации на территории города 

Задачи муниципальной 
программы 

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

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

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной 

программы 
Реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы за 
счет средств бюджета 

города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

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

Всего 662 148 255,45 796 929 719,05 205 654 800,00 196 743 500,00 116 177 031,21 118 900 407,66
ДБ 40 413 090,16 124 434 600,00 97 509 700,00 90 517 900,00 7 501 892,72 7 677 749,15

Администрации районов 
города (ДБ) 16 776 169,55 9 408 535,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63 113 655,00 68 003 597,61 68 514 100,00 68 548 000,00 70 128 701,49 71 772 631,04
МКУ «Горкомэкологии 

Нижнего Новгорода» (ДБ) 111 338 166,37 38 032 526,40 37 614 600,00 37 677 600,00 38 546 437,00 39 450 027,47 

МКУ ГлавУКС Г. 
Н.Новгорода» (Департа-

мент строительства и 
капитального ремонта) 

423 569 902,59 557 050 460,02 2 016 400,00 0,00 0,00 0,00 

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

Целевые индикаторы 
муниципальной 

программы 

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

родлес» – 0,01%. 
Доля площади санитарно-оздоровительных мероприятий по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегород-

лес» – 3,7%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению природные и 

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

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

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

Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод к 2022 году на 0,009км3/год
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 22.09.2020 № 3425 
Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы, 

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 
«Охрана окружающей среды 
города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 662 148 255,45 796 929 719,05 205 654 800,00 196 743 500,00 116 177 031,21 118 900 407,66
ДБ 40 413 090,16 124 434 600,00 97 509 700,00 90 517 900,00 7 501 892,72 7 677 749,15

Администрации 
районов города 

(ДБ) 
16 776 169,55 9 408 535,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Нижегород-
лес» (ДБ) 63 113 655,00 68 003 597,61 68 514 100,00 68 548 000,00 70 128 701,49 71 772 631,04 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 

Новгорода» (ДБ) 
111 338 166,37 38 032 526,40 37 614 600,00 37 677 600,00 38 546 437,00 39 450 027,47 

МКУ «ГлавУКС Г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 

423 569 902,59 557 050 460,02 2 016 400,00 0,00 0,00 0,00 

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

1. 

«Обеспечение деятель-
ности МКУ «Нижегород-
ское городское лесниче-

ство»» 

Всего, в том числе: 63 113 655,00 68 003 597,61 68 514 100,00 68 548 000,00 70 128 701,49 71 772 631,04

МКУ «Нижегород-
лес» (ДБ) 63 113 655,00 68 003 597,61 68 514 100,00 68 548 000,00 70 128 701,49 71 772 631,04 

2. 

Проведение комплекса 
работ по охране, 

анализу и предупре-
ждению негативного 

воздействия на 
окружающую среду 

города 

Всего, в том числе: 147 694 921,45 15 987 061,42 6 100 000,00 6 000 000,00 6 138 358,65 6 282 251,65
МКУ «ГлавУКС Г. 

Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 

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

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 

Новгорода» (ДБ) 
82 896 947,37 6 478 526,40 6 000 000,00 6 000 000,00 6 138 358,65 6 282 251,65 

ДБ 29 080 990,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Администрации 
районов города 

(ДБ) 
16 776 169,55 9 408 535,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

3. 

Расходы на обеспечение 
деятельности МКУ 
«Комитет охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 28 441 219,00 31 554 000,00 31 614 600,00 31 677 600,00 32 408 078,35 33 167 775,82

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 

Новгорода» (ДБ) 
28 441 219,00 31 554 000,00 31 614 600,00 31 677 600,00 32 408 078,35 33 167 775,82 

4. 

Проведение мероприя-
тий по отлову и 

содержанию безнадзор-
ных животных 

Всего, в том числе: 11 332 100,00 6 615 600,00 6 615 600,00 6 615 600,00 7 501 892,72 7 677 749,15

ДБ 11 332 100,00 6 615 600,00 6 615 600,00 6 615 600,00 7 501 892,72 7 677 749,15 

5. 

Основное мероприятие 
«Реализация федераль-

ного проекта «Чистая 
страна» 

Всего, в том числе: 0 117 819 000,00 90 894 100,00 83 902 300,00 0,00 0,00

ДБ 0 117 819 000,00 90 894 100,00 83 902 300,00 0,00 0,00 

6. 
«Реализация федераль-
ного проекта «Оздоров-

ление Волги» 

Всего, в том числе: 411 566 360,00 556 950 460,02 1 916 400,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС Г. 

Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 

411 566 360,00 556 950 460,02 1 916 400,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 22.09.2020 № 3425 

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

 № п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

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

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Про-чие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 146 209 560,08 116 047 717,35 534 672 441,62 -

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 67 990 597,61 - - -
1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 67 990 597,61 - - -

1.1. 
Охрана, защита, 

воспроизводство 
городских лесов 

МКУ «Нижегород-
лес» 01.01.2020 31.12.2020 

Уход в молодняках  га 28

67 618 592,49 - - - 

Прочистка квартальных 
просек км 33 

Сбор мусора м3 500
Выборочная санитарная 

рубка га 100 

Уборка захламленности га 233
Посадка лесных культур га 1
Уход за лесными культу-

рами га 83,84 

Инвентаризация лесных 
культур га 2,2 

Распространение листовок шт. 1 000
Содержание шлагбаумов шт. 130
Содержание минерализо-

ванных полос км 626 

Очистка мест рубок га 90

1.2. Оплата работ и услуг, 
выполненных в 

МКУ «Нижегород-
лес» 01.01.2020 31.12.2020 Оплата кредиторской 

задолженности да/нет да 372 005,12 - - - 

прошлом году
Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 72 649 457,87 92 723 603,55 - -

2. Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздей-
ствия на окружающую среду города 14 157 557,87 1 829 503,55 - - 

2.1. 

Мониторинг состоя-
ния окружающей 

среды на территории 
города 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество подготовлен-
ных гидрометеорологиче-

ских справок
шт. 972 1 421 929,36  

- - - 01.01.2020 31.12.2020 
Количество подготовлен-

ных отчетов по уровню 
загрязнения

шт. 13 2 477 767,20 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество проведенных 
анализов по рекреацион-

ным зонам
ед. 1 407 1 082 089,20 

01.07.2020 31.12.2020 Количество оборудования компл. 1 68 723,00

2.2. 

Поставка учебного 
демонстрационного 
школьного оборудо-

вания в рамках 
экологического 

образования 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода», отдел 
планирования и 

реализации 
мероприятий по 
охране окружаю-

щей среды 

01.01.2020 31.12.2020 Количество оборудования компл. 20 300 000,00    

2.3. 
Проведение экологи-

ческой олимпиады 
для школьников 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода», отдел 
планирования и 

реализации 
мероприятий по 
охране окружаю-

щей среды 

01.09.2020 31.12.2020 

Количество тестов шт. 3

50 000,00 - - - Количество участников чел. 78 

2.4. 
Проведение экологи-

ческих конкурсов, 
фестивалей, акций 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода», отдел 
планирования и 

реализации 
мероприятий по 
охране окружаю-

щей среды 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество проведенных 
экологических мероприя-

тий
ед. 4 

234 602,24 - - - 

Количество участников чел. 2 000 

2.5. 
Эколого-

просветительская 
деятельность 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода», отдел 
планирования и 

реализации 
мероприятий по 
охране окружаю-

щей среды 

01.01.2020 31.12.2020 
Участие в международном 

форуме «Великие реки – 
2020» 

форум 1 224 814,40 - - - 

2.6. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2020 31.12.2020 Оплата кредиторской 

задолженности да/нет да 114 889,00 - - - 

2.7. 
Создание (обустрой-
ство) контейнерных 
площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

01.07.2020 31.12.2020 Количество контейнерных 
площадок шт. 60 3 757 557,87 1 350 977,15 - - 

Управление 
благоустройства 
администрации 
Автозаводского 

района 

01.07.2020 31.12.2020 Количество контейнерных 
площадок шт. 49 3 567 246,64 0,00 - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.07.2020 31.12.2020 Количество контейнерных 
площадок шт. 11 190 311,23 1 350 977,15 - - 

2.8 
Содержание контей-

нерных площадок для 
ТКО 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

01.05.2020 31.12.2020 Количество контейнерных 
площадок шт. 114 4 300 000,00 0,00 - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации 

Канавинского 
района 

01.05.2020 31.12.2020 Количество контейнерных 
площадок шт. 48 1 650 000,00 0,00 - - 

Управление 
благоустройства и 

коммунального 
хозяйства админи-
страции Приокско-

го района 

01.05.2020 31.12.2020 Количество контейнерных 
площадок шт. 41 1 250 000,00 0,00 - - 

Управление 
коммунального 

хозяйства админи-
страции Советского 

района 

01.05.2020 31.12.2020 Количество контейнерных 
площадок шт. 25 1 400 000,00 0,00 - - 

2.9. 
Приобретение 

контейнеров и (или) 
бункеров ТКО

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.05.2019 31.12.2020 Количество контейнеров и 

(или) бункеров шт. 42 25 185,60 478526,40 - - 

2.10. 

Обеспечение 
реализации феде-
рального проекта 

«Оздоровление 
Волги» за счет 
собственных 

городских средств 

МКУ «ГлавУКС 
Г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Количество строящихся 

объектов Ед. 2 100 000,00 - - - 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 
города Нижнего Новгорода» 31 529 175,00 - - - 

3.1. 

Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Комитет охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего 
Новгорода»

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2020 31.12.2020 

Содержание МКУ «Горком-
экологии Нижнего 

Новгорода» 
ед. 1 31 275 515,06 - - - 

3.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2020 31.12.2020 Оплата кредиторской 

задолженности да/нет да 253 659,94 - - - 

4. Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» 26 924 900,00 90 894 100,00 -

4.1. 

Рекультивация 
земельного участка 

занятого свалкой 
промышленных и 
бытовых отходов, 
расположенной за 

кладбищем «Красная 
Этна» на территории 

Шуваловской 
промзоны в Ленин-
ском районе города 
Нижнего Новгорода 

ДБ 01.01.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 20 26 924 900,00 90 894 100,00 - - 

5. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19). 37 825,00 - - - 

5.1. 

Приобретение 
средств профилакти-
ки коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.05.2020 31.12.2020 Приобретение средств 

профилактики да/нет да 24 825,00 - - - 

МКУ «Нижегород-
ское городское 
лесничество» 

01.05.2020 31.12.2020 Приобретение средств 
профилактики да/нет да 13 000,00 - - - 

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев - 6 615 600,00 - -
6. Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - 6 615 600,00 -

6.1. 
Отлов и содержание 

животных без 
владельцев 

Отдел организации 
работ на объектах 
благоустройства и 
муниципальных 

кладбищ ДБ 

01.01.2020 31.12.2020 Численность животных голов 939 - 6 615 600,00 - - 

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 5 569 504,60 16 708 513,80 534 672 441,62 -
7. Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 5 569 504,60 16 708 513,80 534 672 441,62 -

7.1. 

Строительство 
сооружений для 

ликвидации сброса 
промывных вод, 

сбору и перекачке 
осадка в городскую 

канализацию на 
водопроводной 

МКУ «ГлавУКС Г. 
Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 85 2 229 061,17 6 687 183,51 213 989 872,35 - 
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станции «Слудинская» 

7.2. 

Строительство 
сооружений для 

ликвидации сброса 
промывных вод, 

сбору и перекачке 
осадка в городскую 

канализацию на 
водопроводной 

станции «Малиновая 
гряда» 

МКУ «ГлавУКС Г. 
Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 81 3 340 443,43 10 021 330,29 320 682 569,27 - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 № 3459 
О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на комплексное благоустройство общественной территории «Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 

39), природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» по ул. Балаклавская» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. Наружное 
электроосвещение 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 25.06.2020 № Сл-07-05-01-317490/20, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2020 № Сл-07-05-326584/20, департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода от 02.07.2020 № Сл-08-02-332542/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 29.06.2020 № Сл-03-04-
322706/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1423994,40 руб. (один миллион 
четыреста двадцать три тысячи девятьсот девяносто четыре рубля 40 копеек), с НДС с обществом с ограниченной ответственностью «РемонтМонтажСтрой-НН» (ИНН 5259069489), 
связанной с заключением договора на комплексное благоустройство общественной территории «Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора 
больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» по ул. Балаклавская» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. Наружное электро-
освещение. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 № 3460 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории «Сквер Звездинский» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 09.06.2020 № Сл-07-05-01-284998/20, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 09.06.2020 № Сл-07-05-286829/20, департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2020 № Сл-08-02-293821/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 18.06.2020 № Сл-03-04-
305438/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 2294000 (два миллиона двести 
девяносто четыре тысячи) рублей, с НДС с обществом с ограниченной ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с заключением договора на ремонт сетей 
наружного освещения на общественной территории «Сквер Звездинский» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 № 3461 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на комплексное благоустройство общественной территории: «ул. Усилова д.5» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. Наружное освещение 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 05.06.2020 № Сл-07-05-01-279311/20, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 08.06.2020 № Сл-07-05-282405/20, департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2020 № Сл-08-02-293801/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 08.06.2020 № Сл-03-04-
282190/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 2130819,60 руб. (два миллиона сто 
тридцать тысяч восемьсот девятнадцать рублей 60 копеек), с НДС с обществом с ограниченной ответственностью «РемонтМонтажСтрой-НН» (ИНН 5259069489), связанной с 
заключением договора на комплексное благоустройство общественной территории: «ул. Усилова д.5» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. Наружное освещение. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 № 3462 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на комплексное благоустройство общественной территории: «Сквер им. А.Люкина» (ул. Московское Шоссе, д.177) – в границах ул. Московское шоссе, д.175, 

177, 179 в Московском районе города Нижнего Новгорода. Ремонт сетей наружного освещения 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 28.04.2020 № Сл-07-05-01-209889/20, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2020 № Сл-07-05-218355/20, департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода от 15.05.2020 № Сл-08-02-236836/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 08.05.2020 № Сл-03-04-
224410/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1327000 (один миллион триста 
двадцать семь тысяч) рублей, с НДС с обществом с ограниченной ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с заключением договора на комплексное 
благоустройство общественной территории: «Сквер им. А.Люкина» (ул. Московское Шоссе, д.177) – в границах ул. Московское шоссе, д.175, 177, 179 в Московском районе города 
Нижнего Новгорода. Ремонт сетей наружного освещения. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 № 3463 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Детская площадка на ост. Дубенок» в Приокском районе города Нижнего 

Новгорода (наружное электроосвещение) 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 26.05.2020 № Сл-07-05-01-256919/20, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № Сл-07-05-259559/20, департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2020 № Сл-08-02-269555/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 08.06.2020 № Сл-03-04-
282225/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1142983 (один миллион сто сорок две 
тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля, с НДС с обществом с ограниченной ответственностью «РемонтМонтажСтрой-НН» (ИНН 5259069489), связанной с заключением договора 
на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Детская площадка на ост. Дубенок» в Приокском районе города Нижнего Новгорода (наружное 
электроосвещение). 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 № 3464 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар (микрорайон «Щербинки-2» на участке от д.186 до д.222 по пр.Гагарина) в Приокском 

районе города Нижнего Новгорода (от пл. Маршала Жукова до ул. Академика Лебедева). Наружное освещение 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 

на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 15.06.2020 № Сл-07-05-01-295060/20, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2020 № Сл-07-05-297264/20, департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода от 19.06.2020 № Сл-08-02-308566/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2020 № Сл-03-04-
300306/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 2449654,04 руб. (два миллиона 
четыреста сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 04 копейки), с НДС с обществом с ограниченной ответственностью «РемонтМонтажСтрой-НН» (ИНН 5259069489), 
связанной с заключением договора на комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар (микрорайон «Щербинки-2» на участке от д.186 до д.222 по пр.Гагарина) в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода (от пл. Маршала Жукова до ул. Академика Лебедева). Наружное освещение. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 № 3465 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на комплексное благоустройство общественной территории: «Сквер по Ярмарочному проезду» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (наружное 

освещение) 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 09.06.2020 № Сл-07-05-01-287875/20, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2020 № Сл-07-05-291320/20, департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода от 17.06.2020 № Сл-08-02-301934/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2020 № Сл-03-04-
300170/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 2616300 (два миллиона шестьсот 
шестнадцать тысяч триста) рублей, с НДС с обществом с ограниченной ответственностью «РемонтМонтажСтрой-НН» (ИНН 5259069489), связанной с заключением договора на 
комплексное благоустройство общественной территории: «Сквер по Ярмарочному проезду» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (наружное освещение). 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 № 3466 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на комплексное благоустройство общественной территории: Бульвар по ул. Сергея Есенина в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. Наружное 

освещение – 1 очередь 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 09.06.2020 № Сл-07-05-01-287878/20, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2020 № Сл-07-05-291353/20, департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2020 № Сл-08-02-299655/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2020 № Сл-03-04-
300170/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1576885 (один миллион пятьсот 
семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей, без НДС с обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 5256173450), связанной с заключением 
договора на комплексное благоустройство общественной территории: Бульвар по ул. Сергея Есенина в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. Наружное освещение – 1 
очередь. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 № 3467 

О Порядке предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальным предприятиям города Нижнего Новгорода, оказывающим банно-прачечные 
услуги, на оплату труда работникам и начислений, на оплату коммунальных платежей, в условиях ухудшения экономической ситуации, в связи с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, со статьей 43 Устава 
города Нижнего Новгорода, распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.08.2020 № 878-р администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальным предприятиям города Нижнего Новгорода, оказывающим банно-прачечные услуги, на 
оплату труда работникам и начислений, на оплату коммунальных платежей, в условиях ухудшения экономической ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 24.09.2020 № 3467 
Порядок 

предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальным предприятиям города Нижнего Новгорода, оказывающим банно-прачечные услуги, на оплату труда работникам 
и начислений, на оплату коммунальных платежей, в условиях ухудшения экономической ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает категории получателей, имеющих право на получение субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат муниципаль-
ным предприятиям города Нижнего Новгорода, оказывающим банно-прачечные услуги, на оплату труда работникам и начислений, на оплату коммунальных платежей, в условиях 
ухудшения экономической ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Субсидия), условия и порядок предоставления субсидии, и 
положение об обязательной проверке распорядителем бюджетных средств, представляющим субсидию, и органом финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателями. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденных в установленном 
порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления Субсидии, является департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент жилья). 
1.4. Право на получение Субсидии имеют муниципальные предприятия города Нижнего Новгорода, оказывающие банно-прачечные услуги в соответствии с кодами Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности 96.04 (далее – получатели субсидии). 
1.5. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат за апрель, май, июнь 2020 года: 
по оплате труда сотрудникам муниципального предприятия города Нижнего Новгорода, в соответствии с минимальным размером оплаты труда, установленным Федеральным 
законом от 27.12.2019 № 463-ФЗ с 01.01.2020 года; 
по оплате начислений сотрудникам муниципального предприятия города Нижнего Новгорода; 
по оплате муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода коммунальных услу г. 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
2.1.1. Соответствие получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка. 
2.1.2. Наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство». 
2.1.3. Согласие получателей субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий департаментом жилья, контроль-
но-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода. 
2.1.4. Запрет на приобретение получателями субсидии – юридическими лицами за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом. 
2.1.5. Деятельность муниципального предприятия города Нижнего Новгорода была приостановлена в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 
27 «О введении режима повышенной готовности». 
2.2. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии: 
2.2.1. Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
2.2.2. Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
2.2.3. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка. 
2.2.4. Получатель субсидии не должен иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода. 
2.3. Заявитель – получатель субсидии направляет в департамент жилья обращение о предоставлении субсидии с указанием целей, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, с 
приложением следующих документов: 
для получения субсидии на возмещение затрат по оплате труда и начислениям: 
заявка на предоставление Субсидии согласно приложению № 1 к Порядку; 
расчет суммы Субсидии согласно приложению № 2 к Порядку; 
форма федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»; 
копии документов, подтверждающих перечисление оплаты труда и начислений работникам, заверенных получателем субсидии. 
для получения субсидии на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг: 
заявка на предоставление Субсидии согласно приложению № 3 к Порядку; 
расчет суммы Субсидии согласно приложению № 4 к Порядку; 
копии договоров, заключенных получателем субсидии с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг, заверенных получателем субсидии; 
копии документов, подтверждающих оплату всех потребленных получателем субсидии коммунальных услуг, заверенных получателем субсидии; 
счета-фактуры на оплату коммунальных услу г. 
2.4. Департамент жилья регистрирует предоставленные получателем субсидии документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня со дня их 
поступления: 
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2.4.1. Комплектность и правильность оформления пакета документов проверяется департаментом жилья. 
2.5. В течение 3 рабочих дней со дня представления получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка департамент жилья: 
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.6 настоящего Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставле-
нии Субсидии по типовой форме, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46 (далее – Соглашение); 
при наличии оснований для отказа в предоставлении Субсидии, установленных пунктом 2.6 настоящего Порядка, отказывает в предоставлении субсидии, информируя получателя 
субсидии об отказе в предоставлении субсидии в произвольной письменной форме. 
2.6. Основания для отказа в предоставлении Субсидии: 
несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка; 
недостоверность предоставленной получателем субсидии информации; 
несоответствие получателя субсидии условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка; 
отсутствие в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год свободного остатка лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований, 
предусмотренных департаменту жилья на предоставление Субсидии. 
В случае предоставления неполного пакета документов и (или) несоответствия предоставленного пакета документов требованиям пункта 2.3 Порядка указанные документы в 
течение 3 рабочих дней со дня их регистрации возвращаются получателю субсидии с сопроводительным письмом. После устранения замечаний, послуживших основанием для 
отказа в предоставлении Субсидии получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением Субсидии. 
2.7. Перечисление Субсидии осуществляется департаментом жилья не позднее десяти рабочих дней со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города 
Нижнего Новгорода, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 
46, с лицевого счета департамента жилья, открытого в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, на лицевой счет получателя субсидии, открытый ему как 
юридическому лицу, не являющемуся участником бюджетного процесса, в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, при этом департамент жилья 
направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода следующие документы: 
копию соглашения; 
заявка на предоставление Субсидии; 
расчет суммы Субсидии. 
3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение 
3.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, использования предоставленной Субсидии получателем субсидии осуществляют 
департамент жилья, контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода и контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода. 
3.2. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии, получателем субсидии выявленных по фактам проверок, проведенных департаментом жилья, 
контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода, департамент жилья в течение трех 
рабочих дней с даты проверки направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня 
его получения. 
3.3. В случае если получатель субсидии в срок, установленный в пункте 4.2 настоящего Порядка, не устранил выявленные нарушения, департамент жилья в течение трех рабочих 
дней направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное требование о возврате Субсидии. 
3.4. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка. 
3.5. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Порядка, получатель субсидии выплачивает департаменту жилья пени в размере 0,1% от суммы 
Субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки возврата Субсидии. 
3.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата Субсидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

 Директору департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

 от кого  
  (наименование организации)
  
 (юридический адрес) 
 
Заявка 
на предоставление субсидии на возмещение затрат 
по оплате труда и начислениям сотрудникам 
муниципального предприятия города Нижнего Новгорода ______________ 
(название) 
в ______году 
 
 
Прошу выделить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере 
 (сумма цифрами) (  ) (сумма прописью) руб. 
  коп. на возмещение затрат по оплате труда и начислениям  
сотрудникам муниципального предприятия города Нижнего Новгорода _______ 
(название) 
за ____________ года. 
(указать период) 
 
Подтверждаю, что получатель субсидии  :
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 
не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами в целях финансового обеспечения затрат, определенных подпунктом 1.4 Порядка; 
не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1.  
2.  
 
Руководитель получателя субсидии 
 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
 
Исполнитель   
Контактный телефон   
Дата подачи заявки   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

Расчет размера субсидии на возмещение затрат по оплате труда и начислениям сотрудникам 
муниципального предприятия города Нижнего Новгорода ___________ 

(название) 
за период с _____________ по ______________года 

Месяц 

Списочная численность работников 
предприятия согласно формы № П-4, 
утвержденной приказом Росстата от 

06.08.2018 № 485 за последний 
отчетный период 

(чел.) 

Минимальный размер оплаты труда, 
установленный Федеральным законом от 

27.12.2019 № 463-ФЗ с 01.01.2020. 
(руб.) 

Начисления на оплату труда 
(руб.) 

Сумма субсидии 
(руб.) 

1 2 3 4 5=гр.2*(гр.3+гр.4)
   
   

Итого: 
 
Руководитель получателя субсидии 

 
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку  

 Директору департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

 от кого  
  (наименование организации)
  
 (юридический адрес) 
 
Заявка 
на предоставление субсидии на возмещение затрат 
по оплате коммунальных услуг 
муниципального предприятия города Нижнего Новгорода ______________ 
(название) 
в ______году 
 
 
Прошу выделить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере 
 (сумма цифрами) (  ) (сумма прописью) руб. 
  коп. на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг  
муниципального предприятия города Нижнего Новгорода ____________________ 
(название) 
за ____________ года. 
(указать период) 
 
Подтверждаю, что получатель субсидии  :
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 
не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами в целях финансового обеспечения затрат, определенных подпунктом 1.4 Порядка; 
не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1.  

2. 

Руководитель получателя субсидии 

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Исполнитель  
Контактный телефон
Дата подачи заявки
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку 

Расчет размера субсидии на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг 
муниципального предприятия города Нижнего Новгорода ______________ 

(название) 
за период с _____________ по ______________года 

Вид коммунальных услуг Фактическая оплата коммунальных услуг
(руб.)

Сумма субсидии
(руб.)

1 2 гр.3=гр.2 
 

Итого:
 
Руководитель получателя субсидии 

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 № 3476 
О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-

ра на комплексное благоустройство общественной территории Сквер «Мать и Дитя» (территория между ул. Путейской и ул. Гороховецкой)» в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода. Наружное электроосвещение 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 15.06.2020 № Сл-07-05-01-295040/20, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2020 № Сл-07-05-297265/20, департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода от 19.06.2020 № Сл-08-02-308838/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2020 № Сл-03-04-
300306/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1817434,80 руб. (один миллион 
восемьсот семнадцать тысяч четыреста тридцать четыре рубля 80 копеек), с НДС с Обществом с Ограниченной Ответственностью фирма «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с 
заключением договора на комплексное благоустройство общественной территории Сквер «Мать и Дитя» (территория между ул. Путейской и ул. Гороховецкой)» в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода. Наружное электроосвещение. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 № 3482 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.10.2018 № 2613 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 23.12.2019 № 168-З «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», руководствуясь статьей 54 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.10.2018 № 2613 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Нижнего 
Новгорода на возмещение части затрат предприятий в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перево-
зок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 № 3492 

О приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «ЭнерджиПро-НН» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнерджиПро-НН» приостановить вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, расположенных по адресам: город Нижний 
Новгород, ул.Ярославская, д.8а, ул.Белинского, д.32 П6, ул.Минина, д.43А, (далее – источники тепловой энергии) в связи с наличием угрозы возникновения дефицита тепловой 
энергии для потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к указанным источникам тепловой энергии до 01.12.2022. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.): 
2.1. Направить обществу с ограниченной ответственностью «ЭнерджиПро-НН» уведомление о приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой энергии в семиднев-
ный срок с даты издания настоящего постановления. 
2.2. С учетом положений пункта 18 Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, совместно с заинтересованными теплоснабжающими организациями разработать и внести на согласование план мероприятий, 
направленных на предотвращение возникновения дефицита тепловой энергии и обеспечивающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к источникам тепловой энергии. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2020 № 3504 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 96 «Лучик» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 96 «Лучик» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 25.09.2020 № 3504 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 96 «Лучик» 

 №  
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
платной дополни-
тельной образова-

тельной услуги, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-

ции платной 
дополнительной 
образовательной 

услуги

Продолжительность 
одного занятия, минут

Тариф за платную 
дополнительную 
образовательную 

услугу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по дополни-
тельной общеразви-
вающей программе 

«Лучики» 

Дети 4-5-го года 
жизни 7 4 28 20 2800,00 400,00 100,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 7 4 28 25 2800,00 400,00 100,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 7 4 28 30 2800,00 400,00 100,00 

2 

Занятия по дополни-
тельной общеразви-
вающей программе 

«Домисольки» 

Дети 4-5-го года 
жизни 7 4 28 20 2800,00 400,00 100,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 7 4 28 25 2800,00 400,00 100,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 7 4 28 30 2800,00 400,00 100,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2020 № 3505 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2019 № 3118 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2019 № 3118 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 46» изменения, дополнив таблицу приложения к постановлению 
строками 8-9 следующего содержания: 
« 

8 Занятия в кружке «LEGO Bot» 
дети 5-го года жизни 8 8 64 20 16000,00 2000,00 250,00
дети 6-го года жизни 8 8 64 25 16000,00 2000,00 250,00
дети 7-го года жизни 8 8 64 30 16000,00 2000,00 250,00

9 Занятия в кружке «Ступеньки Монтессори» дети 4-го года жизни 8 8 64 15 19200,00 2400,00 300,00
дети 5-го года жизни 8 8 64 20 19200,00 2400,00 300,00

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
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информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2020 № 3506 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.10.2016 № 3558 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.10.2016 № 3558 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 53» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Считать наименование приложения к постановлению заголовком таблицы № 1 приложения к постановлению. 
1.3. Дополнить таблицу № 2 приложения к постановлению заголовком следующего содержания: 
« 

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 53» 
». 

1.4. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся/ 

класс 

Период реализации 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб.

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб.

». 
1.5. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

6 «Практическое обществознание» 11 класс 7,5 8 60 45 7288,01 971,73 121,47
7 «Обществознание. За рамками учебника» 9 класс 7,5 4 30 45 4226,55 563,54 140,89

8 «Подготовка к сдаче международного 
экзамена DELF A1.1 PRIM» 3 класс 5 4 20 45 5661,02 1132,20 283,05 

9 «Подготовка к сдаче международного 
экзамена DELF A1 P RIM» 4 класс 5 4 20 45 5110,82 1022,16 255,54 

10 «Подготовка к сдаче международного 
экзамена DELF A1 JUNIOR SCOLAIRE» 5 класс 5 4 20 45 5669,64 1133,93 283,48 

11 «Подготовка к сдаче международного 
экзамена DELF A2 JUNIOR SCOLAIRE» 6-7 класс 5 4 20 45 6252,71 1250,54 312,64 

12 «Фонетический курс английского языка» 8-11 класс 6,25 8 50 45 6247,09 999,53 124,94

13 «Английская орфография и правила 
чтения» 8-11 класс 6,25 8 50 45 6247,09 999,53 124,94 

14 «Стилистический анализ текста по 
литературе и иностранным языкам» 9-11 класс 4,5 8 36 45 4781,07 1062,46 132,81 

15 «Многоязычие и причины ошибок при 
изучении языков» 9-11 класс 4,5 8 36 45 4781,07 1062,46 132,81 

16 

«Nijni Novgorode en français pour les 
Français» («История Нижнего Новгорода 

на французском для французских 
туристов») 

8-11 класс 6,25 8 50 45 6265,88 1002,54 125,32 

17 «Информатика без пробелов». 11 класс 7 8 56 45 8763,88 1251,98 156,50
18 «Информатика. За рамками учебника» 9 класс 4 4 16 45 1477,95 369,49 92,37
19 «География. За рамками учебника» 9 класс 3,5 4 14 45 2267,36 647,82 161,95

20 «Художественное творчество: станем 
волшебниками» 1-4 класс 7,5 8 60 45 5450,75 726,77 90,85 

21 «Родительский абонемент «Учимся 
вместе» родители 5 4 20 45 2137,41 427,48 106,87 

22 «Решение нестандартных задач по 
физике и астрономии» 10-11 класс 7,5 8 60 45 6063,22 808,43 101,05 

23 «Мастерская красоты и здоровья. Уход за 
кожей и макияж» 8-11 класс 6,25 8 50 45 4999,19 799,87 99,98 

24 «Мастерская красоты и здоровья. Сам 
себе косметолог» родители 6,25 8 50 45 4999,19 799,87 99,98 

25 «Спортивные бальные танцы» (для 
начинающих) 1-2 класс 8 8 64 45 6938,16 867,27 108,41 

26 «Спортивные бальные танцы» (продви-
нутый уровень) 3-5 класс 8 8 64 45 10407,24 1300,91 162,61 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2020 № 3508 

О согласовании вывода из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной АО «Теплоэнерго» 
В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 21 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, разделом 4 схемы 
теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2020 год), уведомлением теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» от 31.08.2020 № 
исх-10825 о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной на территории города Нижнего Новгорода по адресу: ул.Люкина, 6а администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Согласовать АО «Теплоэнерго» вывод из эксплуатации следующего источника тепловой энергии – котельной на территории города Нижнего Новгорода по адресу: ул.Люкина, 6а в 
связи с выполнением мероприятий по переключению тепловой нагрузки от данной котельной на Сормовскую ТЭЦ по адресу: г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 45. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) направить АО «Теплоэнерго» уведомление о согласовании вывода 
из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной в семидневный срок с даты издания настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2020 № 3547 

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 102 
«Светлячок» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 102 «Светлячок», в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2015 № 2872 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 102 «Светлячок». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.09.2020 № 3547 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 102 «Светлячок» 

 №  
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 
образовательной 
услуги, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-
ной образователь-

ной услуги  

Продолжительность 
одного занятия, минут

Тариф за дополни-
тельную 

образовательную 
услугу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Читайка» 

Дети 
5-го года жизни 8 8 64 20 5 760,00 720,00 90,00 

Дети 
6-го года жизни 8 8 64 25 5 760,00 720,00 90,00 

Дети 
7-го года жизни 8 8 64 30 5 760,00 720,00 90,00 

2 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Веселые ступень-

ки» 

Дети 
5-го года жизни 8 8 64 20 5 760,00 720,00 90,00 

Дети 
6-го года жизни 8 8 64 25 5 760,00 720,00 90,00 

Дети 
7-го года жизни 8 8 64 30 5 760,00 720,00 90,00 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2020 № 3558 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ров на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий по адресам: г. Н.Новгород, ул. Автомеханическая, д.14, д.16, д.18, д20, д.22, 

д.22А, ул. Тихорецкая, д.9, д.11, д.12, ул. Ванеева, д.96, д.98/1, д.98/2, д.98/3, 100, д.102, д.104/1, д.104/2, ул. Московское шоссе, д.207, д.209, д.211, д.213, ул. 
Дьяконова, д.2, б-р Юбилейный, д.17, д.18, д.19, д.20, ул. К.Комарова, 13А, 17А, ул. В.Шишкова, д.4/2, ул. М.Горького, д.234, ул. В.Иванова, д.14, д.14/1, д.14/2, 

д.14/3, д.14/4, д.14/5, д.14/6 в рамках МП «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» (наружное освещение) 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 

Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 09.07.2020 № Сл-07-05-01-346897/20, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2020 № Сл-07-05-354843/20, департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2020 № Сл-08-02-375703/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2020 № Сл-03-04-
353647/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 3014208 (три миллиона четырнадцать 
тысяч двести восемь) рублей, без НДС с обществом с ограниченной ответственностью «Светсервис» (ИНН 5256071218), связанной с заключением договоров на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовых территорий по адресам: г. Н.Новгород, ул. Автомеханическая, д.14, д.16, д.18, д20, д.22, д.22А, ул. Тихорецкая, д.9, д.11, д.12, ул. Ванеева, 
д.96, д.98/1, д.98/2, д.98/3, 100, д.102, д.104/1, д.104/2, ул. Московское шоссе, д.207, д.209, д.211, д.213, ул. Дьяконова, д.2, б-р Юбилейный, д.17, д.18, д.19, д.20, ул. К.Комарова, 
13А, 17А, ул. В.Шишкова, д.4/2, ул. М.Горького, д.234, ул. В.Иванова, д.14, д.14/1, д.14/2, д.14/3, д.14/4, д.14/5, д.14/6 в рамках МП «Формирование комфортной городской среды 
города Нижнего Новгорода» (наружное освещение). 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д. Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2020 № 3559 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ров на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий по адресам: г. Н.Новгород, ул. Мончегорская, д.19/1, д.19/2, д.19/3, ул. 

Прыгунова, д.13, пр. Героев, д.19,21, д.23, ул. Белинского, д.100, д.102, ул. Васюнина, д.7/1, д.7/3, ул. Культуры, д.7/1, д.7/2, ул. Космическая, д.34, ул. 
Б.Корнилова, д.7/2 в рамках МП «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» (наружное освещение) 

В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
учитывая согласование департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2019 № 3217-19-ис, департамента экономического 
развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № Сл-08-02-58320/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 
13.01.2020 № Сл-03-04-7205/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 1287240 (один миллион двести 
восемьдесят семь тысяч двести сорок) рублей, без НДС с обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 5256173450), связанной с заключением договоров на 
выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий по адресам: г. Н.Новгород, ул. Мончегорская, д.19/1, д.19/2, д.19/3, ул. Прыгунова, д.13, пр. Героев, 
д.19,21, д.23, ул. Белинского, д.100, д.102, ул. Васюнина, д.7/1, д.7/3, ул. Культуры, д.7/1, д.7/2, ул. Космическая, д.34, ул. Б.Корнилова, д.7/2 в рамках МП «Формирование комфорт-
ной городской среды города Нижнего Новгорода» (наружное освещение). 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С. Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, 
подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д. Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2020 № 3570 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 «Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» (далее – Порядок): 
1.1.1. Дополнить подпунктом 4.2.4 следующего содержания: 
«4.2.4. При поступлении информации о вступившем в законную силу решения (постановления) суда, которым установлен факт совершения в НТО преступления или административ-
ного правонарушения в сфере оборота (торговли) алкогольной и спиртосодержащей продукции, в сфере оборота (торговли) табачной продукции и табачными изделиями, админи-
страция соответствующего района города Нижнего Новгорода применяет меру ответственности в виде расторжения договора на размещение НТО в одностороннем внесудебном 
порядке.». 
1.1.2. В формах приложений № 3 Порядка «Типовые формы договоров на размещение нестационарных торговых объектов»: 
1.1.2.1. Подпункты 3.2.13 изложить в новой редакции: 
«3.2.13. Соблюдать правила продажи отдельных видов товаров (в том числе табачными изделиями, табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции), ограничения и 
запреты на продажу табачных изделий, табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами.». 
1.1.2.2. В подпунктах 3.2.14 слова «Федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами». 
1.1.2.3. В подпунктах 3.3.1 после слов «3.2.12,» дополнить словами «3.2.13,». 
1.1.2.4. В подпунктах 5.3.3 слова «3.2.13,» исключить. 
1.1.2.5. В пунктах 5.4 слова «, 3.2.13», «а также» исключить. 
1.1.2.6. Дополнить пунктами 5.5 следующего содержания: 
«5.5. В случае неисполнения обязанностей, установленных подпунктом 3.2.13 настоящего договора, Администратор расторгает договор в одностороннем внесудебном порядке.». 
1.1.2.7. Абзацы вторые подпунктов 6.4.1 изложить в новой редакции: 
«1) указанных в подпункте 3.3.4, пунктах 5.4 и 5.5 настоящего договора;». 
1.1.2.8. Дополнить пунктами 6.5 следующего содержания: 
«6.5. Уведомление о расторжении договора в одностороннем внесудебном порядке направляется Предпринимателю заказным письмом в течение 1 рабочего дня с момента 
выявления случаев, указанных в пункте 6.4 Договора. 
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 
Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому адресу Предпринимателя, указанному в Договоре.». 
1.2. В приложении № 4 «Положение о районной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» приложения 
№ 2 «Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Включение места размещения нестационарного 
торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода или заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода»: 
1.2.1. В пункте 3.5 исключить абзац 6. 
1.2.2. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 
«3.11. Заседание районной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины списочного состава ее членов. При рассмотрении заявления субъекта 
предпринимательской деятельности на заседание районной комиссии приглашается субъект предпринимательской деятельности, подавший данное заявление. Отсутствие на 
заседании районной комиссии субъекта предпринимательской деятельности, подавшего заявление, извещенного в соответствии с пунктом 3.2 настоящего положения, не является 
основанием для не рассмотрения данного заявления.». 
1.2.3. Дополнить пунктом 3.18 следующего содержания: 
«3.18. Заседание районной комиссии может проводиться в видеоформате или с использованием иных способов дистанционной связи.». 
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 полномочия главы города Д. Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.10.2020 № 3596 

О представлении мер поддержки 
На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить владельцам рекламных конструкций, с которыми заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стендов) на земельных 
участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, отсрочку внесения платежей за март – декабрь 2020 
года. 
Внесение платежей за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется равными частями ежеквартально с 01.01.2021 до 31.12.2021 без начисления 
неустойки на период действия отсрочки. 
2. Обращение владельцев рекламных конструкций за предоставлением отсрочки, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, не требуется. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д. Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2020 № 3637 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3781 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 01.02.2017 № 11-3 «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 31.08.2020 № 731 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области», в целях организации транспортного обслуживания 
населения города Нижнего Новгорода и обеспечения, установленных Законом Нижегородской области от 30.12.2005 № 212-З «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в целях реализации их права на образование», мер социальной поддержки граждан, обучающихся в государственных образовательных организациях, находящихся в 
ведении органов исполнительной власти Нижегородской области, и муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, и иных образовательных организаци-
ях, в целях реализации их права на образование администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление от 14.08.2017 № 3781 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок и метрополитене городского округа город Нижний Новгород»: 
1.1. Исключить подпункты 3.3, 3.4 приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3781 «Регулируемые тарифы на перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа город Нижний Новгород». 
1.2. Исключить пункты 2, 3 приложения № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3781 «Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров 
(единые проездные билеты) на всех видах транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и метрополитене городского округа город Нижний Новгород». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2020 № 3640 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 4 литера А по улице Лобачевского 
 На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.02.2015 № 279 «О признании многоквартирных домов по улице Лобачевского аварийными и подлежащими 
сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010042:15, занимаемый многоквартирным домом 4 литера А по улице Лобачевского города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 4 литера А по улице Лобачевского в городе Нижнем 
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Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 4 литера А по улице Лобачевского города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовско-
го района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту аналитики процессов развития технологий управления администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2020 № 3654 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4619 
 В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Систему формирования рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд города 
Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4619 «О формировании рекомендуемых предельных (максималь-
ных) цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода», изменения, дополнив пункт 1.7 абзацем 3 следующего 
содержания: 
«на выполнение комплекса работ по созданию центра управления интеллектуальной транспортной системой с внедрением элементов интеллектуальной транспортной системы, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением при условии, что муниципальный заказчик формирует начальную (максимальную) цену в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2020 № 3655 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2019 № 2931 
 В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2019 № 2931 «Об установлении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева» следующие изменения: 
1.1. В заголовке постановления, пункте 1, наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» заменить словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 №  
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся / 

класс 

Период реализации 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий 
в месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб.

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб.

1 
Занятия по про-

грамме «АБВГДей-
ка» 

5,5-7лет 6 28 168 30 11 100,00 1 850,00 66,07 

2 
Занятия в спортив-
ной секции «Юный 

«теннисист» 
1-11 класс 9 8 72 45 8 640,00 960,00 120,00 

3 
Занятия по про-
грамме «Курсы 

английского языка» 
2-11 класс 8 8 64 45 7 360,00 920,00 115,00 

4 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
музыки» 

1-8 класс 8 8 64 45 7 120,00 890,00 111,25 

5 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
русского языка» 

8-11 класс 8 8 64 45 8 000,00 1 000,00 125,00 

6 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
математики» 

8-11 класс 8 8 64 45 8 000,00 1 000,00 125,00 

7 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
физики» 

8-11 класс 8 8 64 45 7 360,00 920,00 115,00 

8 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
физики» 

8-11 класс 4 8 32 45 3 680,00 920,00 115,00 

9 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
обществознания» 

8-11 класс 4 8 32 45 3 200,00 800,00 100,00 

10 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
истории» 

8-11 класс 8 8 64 45 7 360,00 920,00 115,00 

11 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
истории» 

8-11 класс 4 8 32 45 3 680,00 920,00 115,00 

12 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
географии» 

8-11 класс 4 8 32 45 4 000,00 1 000,00 125,00 

13 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
биологии» 

8-11 класс 8 8 64 45 7 360,00 920,00 115,00 

14 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
биологии» 

8-11 класс 4 8 32 45 3 680,00 920,00 115,00 

15 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
химии» 

8-11 класс 4 8 32 45 4 000,00 1 000,00 125,00 

16 
Занятия по про-

грамме «Секреты 
химии» 

8-11 класс 8 8 64 45 8 000,00 1 000,00 125,00 

17 

Занятия по про-
грамме «Корриги-
рующая гимнасти-

ка» 

1-11 класс 8 8 64 45 5 360,00 670,00 83,75 

18 

Занятия по про-
грамме «Компью-

терные курсы 
«Информационные 

технологии» 

5-11 класс 8 8 64 45 7 360,00 920,00 115,00 

19 

Занятия по про-
грамме «Компью-

терные курсы 
«Информационные 

технологии» 

5-11 класс 4 8 32 45 3 680,00 920,00 115,00 

20 Спортивные занятия 
«Аэробика» 

9-11 класс и 
выпускники 
прошлых лет 

1 20 20 45 1 500,00 1 500,00 75,00 

21 

Занятия по про-
грамме «Спортив-

ные нормы 
жизни» 

9-11 класс и 
выпускники 
прошлых лет 

1 20 20 45 1 150,00 1 150,00 57,50 

22 
Занятия по про-

грамме «Спортивная 
гимнастика» 

1-9 класс 9 8 144 90 12 330,00 1 370,00 171,25 

 №  
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся / 

класс 

Период реализации 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий 
в месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб.

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб.

23 
Занятия по про-

грамме «Каллигра-
фия»

1-11 класс 3 7 21 45 4 260,00 1 420,00 202,86 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2020 № 3658 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования «Детско – юношеский центр «Юбилейный» 

 В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско – 
юношеский центр «Юбилейный», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2017 № 5855 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско – юношеский центр «Юбилейный». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2020 года. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 08.10.2020 № 3658 
Тарифы 

на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско – юношеский центр «Юбилейный» 

 №  
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
образовательной 

программы, 
месяцев

Кол-во 
занятий в 

месяц 

Кол-во занятий 
образовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, мин 

Тариф за образова-
тельную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб.

Тариф за 
одно 

занятие 

1 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
секция шахмат 

«Ладья»

разновозрастная 9 8 72 30 10800 1200 150 

2 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
обучение англий-

скому языку детей 
дошкольного 

возраста «Кроха» 

Дети 5-го года 
жизни 9 8 72 20 10800 1200 150 

3 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
развивающая группа 
«Веселые почемуч-

ки»

разновозрастная 9 4 36 120 5400 600 150 

4 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
развивающая группа 
«Умницы и умники» 

Дети 6-го года 
жизни 9 8 72 25 10800 1200 150 

Дети 7-го года 
жизни 9 8 72 30 10800 1200 150 

5 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной 
программе кружок 
по развитию речи 

«Логоритмика»

Дети 4-5-го года 
жизни 9 8 72 40 14400 1600 400 

Дети 6-7-го года 
жизни 9 8 72 60 14400 1600 150 

6 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
кружок логопедиче-
ской направленности 

«Веселый язычок» 

Дети 5-го года 
жизни 9 8 72 20 28800 3200 400 

Дети 7-го года 
жизни 9 8 72 30 28800 3200 400 

7 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
кружок по 

развитию инженер-
ного мышления 

«Фикси-клуб»

Дети 5-го года 
жизни 9 8 72 40 25200 2800 350 

Дети 6-го года 
жизни 9 8 72 50 25200 2800 350 

Дети 7-го года 
жизни 9 8 72 60 25200 2800 350 

8 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
«Занимательный 

английский» 
(английский для 

начинающих)

Дети 5-6-го года 
жизни 8 4 32 25 4800 600 150 

Дети 7-10-го года 
жизни 8 4 32 90 4800 600 150 

9 

Занятия по
дополнительной 
образовательной 

программе кружок 
развития элемен-

тарных математиче-
ских навыков 
«Считай-ка»

Дети 4-го года 
жизни 8 4 32 20 4800 600 150 

Дети 5-6го года 
жизни 8 4 32 25 4800 600 150 

10 

Занятия по
дополнительной 
образовательной 

программе кружок 
обучения чтению 

«Читай-ка»

Дети 4-го года 
жизни 8 4 32 20 4800 600 150 

Дети 5-6го года 
жизни 8 4 32 25 4800 600 150 

11 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
кружок по развитию 

речи 
«Сказкотерапия» 

Дети 4-го года 
жизни 9 4 36 20 5400 600 150 

Дети 5-6го года 
жизни 9 4 36 25 5400 600 150 

12 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
кружок подготовки к 

школе «Скоро в 
школу»

Дети 6-7го года 
жизни 8 4 64 75 11200 1400 350 

13 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
«Лингвистическая 

студия»

Разновозрастная 
группа, 
старше 
15 лет 

8 8 64 45 25600 3200 400 

14 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
хореографический 

класс «Танцуют все» 

Разно-возрастная 
группа 8 8 64 60 10240 1280 160 

15 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
«Азбука танца»

Дети 
с 4-х лет 9 8 72 45 12000 1500 187,50 

16 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
«Первые шаги»

Дети 
с 4-х лет 9 8 72 45 12000 1500 187,50 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2020 № 3659 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 25 

 В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 25 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 185» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы». 
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1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся/ 

класс 

Период реализации 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб.

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб.

». 
1.4. Изложить строку 6 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

6 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной програм-
мы «Театральная студия» 

1-11 класс 8 8 64 45 5 600,00 700,00 87,50 

». 
1.5. Изложить строки 8 и 9 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

8 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной програм-
мы «Мини-футбол» 

1 -11 класс 8 8 64 45 6 400,00 800,00 100,00 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Студия спортивного 
бального танца» 

1-11 класс 8 8 64 45 12 000,00 1 500,00 187,50 

». 
1.6. Изложить строки 12 – 19 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

12 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной програм-
мы «Спецкурс по математике» 

10-11 класс 8 8 64 45 8 800,00 1 100,00 137,50 

13 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной програм-
мы «Спецкурс по русскому языку» 

8 – 9 класс 8 8 64 45 8 000,00 1 000,00 125,00 

14 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной програм-
мы «Спецкурс по русскому языку» 

10 -11 класс 8 8 64 45 8 800,00 1 100,00 137,50 

15 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Спецкурс по английскому 
языку» 

8 -9 класс 8 8 64 45 8 000,00 1 000,00 125,00 

16 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Спецкурс по английскому 
языку» 

10 -11 класс 8 8 64 45 8 800,00 1 100,00 137,50 

17 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Спецкурс по обществозна-

нию» 

8 – 9 класс 8 8 64 45 8 000,00 1 000,00 125,00 

18 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Спецкурс по обществозна-

нию» 

10 -11 класс 8 8 64 45 8 800,00 1 100,00 137,50 

19 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Психологический клуб «Путь 

к себе» 

1 -11 класс 8 4 32 45 4 000,00 500,00 125,00 

». 
1.7. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками 21 – 29 следующего содержания: 
« 

21 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Спортивные танцы черлидинг» 

1-11 класс 8 8 64 45 9 600,00 1 200,00 150,00 

22 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Эстрадные танцы» 

1-11 класс 8 8 64 45 12 000,00 1 500,00 187,50 

23 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Студия Театр Моды» 

1-11 класс 8 8 64 45 12 000,00 1 500,00 187,50 

24 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Вокальная студия» 

1-11 класс 8 8 64 45 6 400,00 800,00 100,00 

25 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Спецкурс по математике» 

5-7 класс 8 8 64 45 7 200,00 900,00 112,50

8-9 класс 8 8 64 45 8 000,00 1 000,00 125,00 

26 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Спецкурс по русскому языку» 

5-7 класс 8 8 64 45 7 200,00 900,00 112,50 

27 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Спецкурс по английскому языку» 

2 – 4 класс 8 8 64 45 7 200,00 900,00 112,50

5 -7 класс 8 8 64 45 7 200,00 900,00 112,50 

28 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Спецкурс по отдельным предме-

там: физика, биология, литература, 
химия, география, история, 

информатика» 

9 класс 8 8 64 45 8 000,00 1 000,00 125,00 

29 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Умники и умницы» 

1 – 4 класс 8 8 64 45 6 400,00 800,00 100,00 

». 
1.8. Изложить таблицу № 2 приложение к постановлению в следующей редакции: 
« 

 №  
п/п Наименование услуг Класс обучаю-

щихся 

Период 
реализации 

платной 
услуги, 

месяцев 

Кол-во 
часов 

платной 
услуги в 

месяц 

Кол-во часов за 
период 

реализации 
платной услуги 

Тариф за весь 
период 
платной 

услуги, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф 
за один 
час руб. 

1 Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня (3 часа) 1-4 класс 9 60 540 10 800,00 1 200,00 20,00 

2 
Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня (6 

часов) 
1-4 класс 9 120 1080 16 200,00 1 800,00 15,00 

». 
1.9. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 3 следующего содержания: 
« Таблица № 3 

Наименование услуги Возраст/класс Продолжительность одного 
занятия, мин. Тариф за одно занятие, руб. 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы 
«Индивидуальные занятия по отдельным предметам:   

60 1 000,00 

русский язык, математика 1-11 класс 
биология, литература, география, информатика, история 5-11 класс 

иностранный язык 2-11 класс 
физика 7-11 класс 
химия 8-11 класс 

обществознание» 6-11 класс 
». 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2020 № 3683 

О предоставлении Лаврову Г. В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Верхне-Печерская, на расстоянии 210 

метров южнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060293:4 (кадастровый номер 52:18:0060295:21) 
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 29.06.2020, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
25.08.2020 № 8) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Лаврову Г. В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленных 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 красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогатель-
ного использования до 1,66 м для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Верхне-Печерская, на расстоянии 210 
метров южнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060293:4 (кадастровый номер 52:18:0060295:21). 
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 12.10.2020 № 3684 
О предоставлении Панфилову А.Е. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, напротив дома 43А (кадастровый 

номер 52:18:0010192:95) 
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 17.06.2020, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
25.08.2020 № 8) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Предоставить Панфилову А.Е. 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 0,05 м для земельного участка, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, напротив дома 43А (кадастровый номер 52:18:0010192:95). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 12.10.2020 № 3685 

О предоставлении Никитинскому Е.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, дер. Новопокровское, ул. Комсомольская, дом 

55 (кадастровый номер 52:26:0010045:1230) 
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 19.08.2020, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
25.08.2020 № 8) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Никитинскому Е.А. 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 уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 1,51 м для земельного участка, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, дер. Новопокровское, ул. Комсомольская, дом 55 (кадастровый номер 52:26:0010045:1230). 
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 12.10.2020 № 3686 

О предоставлении Манянину В.Д. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, дер. Новопокровское, ул. Вечерняя, дом 8 (кадаст-

ровый номер 52:26:0010045:1382) 
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 29.06.2020, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
25.08.2020 № 8) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Манянину В.Д. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленных 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 уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 1,0 м для земельного участка, расположенного 
по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, дер. Новопокровское, ул. Вечерняя, дом 8 (кадастровый номер 52:26:0010045:1382). 
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 12.10.2020 № 3687 

О предоставлении Васильеву Д.Л. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, ул. Троицкая, земельный участок 21 (кадастровый номер 

52:18:0070336:17) 
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.08.2020 № 8) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Васильеву Д.Л. 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 уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 2,7 м и увеличения максимального 
процента застройки до 22% для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Троицкая, земельный участок 21 (кадастровый номер 
52:18:0070336:17). 
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 12.10.2020 № 3688 

О предоставлении Соколову К.С. 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, ТИЗ «Надежда-3», участок № 520 

(кадастровый номер 52:18:0080310:1) 
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 02.07.2020, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
25.08.2020 № 8) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Соколову К.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленных 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 красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогатель-
ного использования до 3,77 м для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 520 
(кадастровый номер 52:18:0080310:1). 
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 12.10.2020 № 3689 

О предоставлении Матвейчеву Е.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  

город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Можайская, дом 23  
(кадастровый номер 52:18:0050075:95) 

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 14.07.2020, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
25.08.2020 № 8) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Матвейчеву Е.В. 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 2,5 м для земельного участка, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Можайская, дом 23 (кадастровый номер 52:18:0050075:95). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 12.10.2020 № 3690 

О предоставлении Мазуровой Е.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 

 город Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, участок 82А  
(кадастровый номер 52:18:0070266:341) 

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 29.06.2020, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
25.08.2020 № 8) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Мазуровой Е.А. 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 0,84 м для земельного участка, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, участок 82А (кадастровый номер 52:18:0070266:341). 
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 14.10.2020 № 3745 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2020 № 2412 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2020 № 2412 «О временном прекращении доступа на территорию парка 
«Швейцария» города Нижнего Новгорода»: 
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. С 15 июля 2020 года временно прекратить доступ на территорию городского парка «Швейцария», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 35, 
за исключением случаев, указанных в подпункте 2.1 постановления.». 
1.2. Дополнить постановление подпунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания: 
«2.1. Доступ в парк имеют члены общественных организаций и иные лица с целью ознакомления с ходом работ по благоустройству парка. 
2.2. Порядок посещения парка лицами, указанными в подпункте 2.1 настоящего постановления, устанавливаются подрядчиком работ по благоустройству парка.». 
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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д. Г. Сивохин 
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